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Аннотация     

 

Данное учебное пособие разработано в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете», новым Планом 

счетов бухгалтерского учета и другими нормативными документами, 

раскрывающими основные принципы и методологические основы 

ведения бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации. 

Содержание настоящего учебного пособия позволяет рассмотреть 

правила организации и ведения бухгалтерского учета имущества, 

источников его финансирования, доходов и финансовых результатов. 

Материал изложен с учетом последних изменений в действующих 

нормативных документах и в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Приведенный лекционный материал поможет не только лучше 

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

Основной целью преподавания междисциплинарного курса 

«Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации» - дать обучающимся знания и умения, 

позволяющие овладеть всей тематикой финансового и управленческого 

учета, научить формировать бухгалтерские записи по приведенным 

хозяйственным операциям; уметь формировать и анализировать 

финансовые результаты и виды затрат. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен 

знать: 

 учет труда и его оплаты; 

 учет удержаний из заработной платы работников; 

 учет финансовых результатов и использования прибыли: 

 учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

 учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 учет нераспределенной прибыли; 

 учет собственного капитала: 

 учет уставного капитала; 

 учет резервного капитала и целевого финансирования; 

 учет кредитов и займов. 

уметь: 

 рассчитывать заработную плату сотрудников; 

 определять сумму удержаний из заработной платы 

file:///C:/Users/123/AppData/Roaming/Microsoft/Word/УМК%20БУ%20для%20ФИК%20БК%20ЛИАНА.doc%23аннотация
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сотрудников; 

 определять финансовые результаты деятельности организации 

по основным видам деятельности; 

 определять финансовые результаты деятельности организации 

по прочим видам деятельности; 

 проводить учет нераспределенной прибыли; 

 проводить учет собственного капитала; 

 проводить учет уставного капитала; 

 проводить учет резервного капитала и целевого 

финансирования; 

 проводить учет кредитов и займов. 

иметь практический опыт в: 

 ведении бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации 
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Лекционный материал по междисциплинарному курсу 

 

Тема 1. Учет уставного капитала 

 

План  

1. Понятие уставного и складочного капиталов 

2. Синтетический учет уставного капитала 

3. Источники увеличения и уменьшения уставного капитала 

 

1. Понятие уставного и складочного капиталов 

 

Капитал предприятия можно рассматривать с нескольких точек 

зрения. 

В бухгалтерском учете различают капитал реальный, то есть 

существующий в форме средств производства, и капитал денежный, то 

есть существующий в форме денег и используемый для приобретения 

средств производства, как совокупность источников средств для 

обеспечения хозяйственной деятельности предприятия. Рассмотрим 

сначала денежный капитал. 

Средства, обеспечивающие деятельность предприятия, обычно 

делятся на собственные и заемные. 

Собственный капитал предприятия представляет собой стоимость 

имущества предприятия, полностью находящегося в его собственности. 

В учете величина собственного капитала исчисляется как разность 

между стоимостью всего имущества по балансу, или активами, включая 

суммы, не востребованные с различных должников предприятия, и 

всеми обязательствами предприятия в данный момент времени. 

Собственный капитал предприятия складывается из различных 

источников: уставного, или складочного, капитала, различных взносов и 

пожертвований, прибыли, непосредственно зависящей от результатов 

деятельности предприятия.  

Заемный капитал - это капитал, который привлекается 

предприятием со стороны в виде кредитов, финансовой помощи, сумм, 

полученных под залог, и других внешних источников на конкретный 

срок, на определенных условиях под какие-либо гарантии. 

Для характеристики части собственного капитала, размер которой 

указывается в учредительных документах, используют понятия 

«уставный капитал», «складочный капитал», «уставный фонд», «паевой 

фонд». 

Уставный капитал - это стартовый капитал, который вносится при 

создании организации его учредителями для обеспечения 
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первоначальной производственной деятельности организации с целью 

получения в дальнейшем прибыли от этой деятельности. 

Складочный капитал - это совокупность вкладов участников 

полного товарищества или товарищества на вере, внесенных в това-

рищество для осуществления его хозяйственной деятельности. 

Государственные и муниципальные унитарные организации вме-

сто уставного и складочного капитала формируют в установленном 

порядке уставный фонд, представляющий совокупность выделенных 

организации государством или муниципальными органами основных и 

оборотных средств. 

Паевой фонд - это совокупность паевых взносов членов 

производственного кооператива для совместного ведения 

предпринимательской деятельности, а также стоимость имущества, 

приобретенного и созданного в процессе деятельности. 

 

2. Синтетический учет уставного капитала 

 

Учет уставного и складочного капитала, уставного и паевого фон-

дов осуществляется на пассивном счете 80 «Уставный капитал». 

Указанный счет по экономическому содержанию 

относится к счетам источников собственных хозяйственных средств, по 

структуре и назначению является основным, пассивным, фондовым. 

По кредиту  счета отражают остаток средств  на счете и их 

поступление, по дебету - выбытие, списание средств. Сальдо на 

счете может быть только кредитовым. На данном 

счете учитывается как  первоначальное формирование 

уставного  капитала и его разновидностей, так  и его дальнейшие 

изменения. 

После государственной регистрации организации, созданной на 

средства учредителей, уставный капитал в сумме, предусмотренной 

учредительными документами, отражается по кредиту счета 80 «Ус-

тавный капитал» в корреспонденции со счетом 75 «Расчеты с учре-

дителями».  

Сальдо по счету 80 «Уставный капитал» должно 

соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному в 

учредительных документах организации. 

Фактическое поступление вкладов учредителей проводится по 

кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями» в дебет счетов: 

- 08 «Вложения во внеоборотные активы» - на стоимость внесен-

ных в счет вкладов зданий, сооружений, машин и оборудования и 

другого имущества, относящегося к основным средствам; 
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- 08 «Вложения во внеоборотные активы» - на стоимость внесен-

ных в счет вкладов нематериальных активов - прав, возникающих из 

авторских и иных договоров на произведения науки, на программы для 

ЭВМ, базы данных, из патентов на изобретения и др. Поступившие 

основные средства и нематериальные активы списывают со счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы» на счета 01 «Основные средства» 

и 04 «Нематериальные активы»; 

- производственных запасов (счета 10 «Материалы», 11 

«Животные на выращивании и откорме» и др.) - на стоимость вне-

сенных в счет вкладов сырья, материалов и других материальных 

ценностей, относящихся к оборотным средствам; 

- денежных средств (счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 

«Валютные счета» и др.) - на сумму денежных средств в отечественной 

и иностранной валюте, внесенных участниками; 

- других счетов - на стоимость внесенного в счет вкладов иного 

имущества. 

Материальные ценности и нематериальные активы, вносимые в 

счет вкладов в уставный капитал, оценивают по согласованной между 

учредителями стоимости, ориентированной на реальные рыночные 

цены.  

Ценные, бумаги и другие финансовые активы также оценивают по 

согласованной стоимости. 

Валюту и валютные ценности оценивают по официальному курсу 

ЦБ РФ, действующему на момент взноса указанных ценностей. 

Оценка валюты и валютных ценностей и другого имущества, 

вносимых в счет вкладов в уставный капитал, может отличаться от 

оценки их в учредительных документах. Возникающую при этом 

разницу списывают на счет 83 «Добавочный капитал». 

Внесение в уставный капитал вкладов в иностранной валюте 

отражают в учете следующим образом. 

 

На сумму задолженности иностранного учредителя: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» 

Кредит счета 80 «Уставный капитал». 

 

На поступления от иностранного учредителя денежных средств: 

Дебет счета 52 «Валютные счета» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 

 

На сумму положительной курсовой разницы:   

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями»  
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Кредит счета 83 «Добавочный капитал». 

 

На сумму отрицательной курсовой разницы:  

Дебет счета 83 «Добавочный капитал»  

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 

 

Данный порядок списания разницы в ценах и курсовой оценки 

позволяет не менять доли учредителей в уставном капитале, огово-

ренной в учредительных документах. 

Переданное в пользование и управление организации имущество, 

право собственности, на которое остается у акционеров и вкладчиков, 

оценивают по величине арендной платы за переданное имущество, 

исчисленной на весь срок использования данного имущества в орга-

низации, но не более срока ее существования. 

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» должен быть 

организован таким образом, чтобы обеспечивать формирование 

информации по учредителям организации, стадиям формирования 

капитала и видам акций. 

 

3. Источники увеличения и уменьшения уставного капитала 

 

Увеличение или уменьшение уставного капитала организации 

может быть осуществлено только по решению учредителей после 

внесения соответствующих изменений в устав организации и другие 

учредительные документы. 

Стоимость уставного капитала состоит из произведения 

номинальной стоимости акций на их размещенное количество. 

Следовательно, увеличение уставного капитала возможно за счет: 

- увеличения номинальной стоимости размещенных акций при 

неизменном их количестве; 

- размещения дополнительных акций в пределах объявленных 

акций при неизменной номинальной стоимости; 

- одновременного увеличения номинальной стоимости и 

количества размещенных акций. 

Увеличение номинальной стоимости акций при неизменном 

количестве размещенных акций происходит за счет накопленного 

имущества в форме собственных, или чистых, активов акционерного 

общества без привлечения дополнительного капитала с рынка. 

Рост номинальной стоимости акций сам по себе может быть 

вызван разнообразными причинами, обычно связанными с инфляцией, 

изменением масштаба цен и так далее. 
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Увеличение уставного капитала может сопровождаться 

увеличением числа размещенных акций. Это происходит в том случае, 

когда общество принимает решение об эмиссии дополнительных акций 

или облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции. 

Увеличение уставного капитала путем размещения 

дополнительных акций может предусматривать привлечение 

дополнительного капитала или использование для этой цели имущества 

общества, т. е. не предусматривать получение. 

Цена размещения дополнительных акций устанавливается советом 

директоров в соответствии с требованиями закона. Оплата акций, 

размещаемых дополнительно, может осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, а 

также иными правами, имеющими денежную оценку. Акции сразу 

оплачиваются полностью. 

При увеличении уставного капитала кредитуют счет 80 «Уставный 

капитал» и дебетуют счета учета источников увеличения уставного 

капитала: 

- 83 «Добавочный    капитал» -  на    сумму    добавочного    

капитала, 

направляемого на увеличение уставного капитала; 

- 84 «Нераспределенная прибыль» (непокрытый убыток) - на 

сумму 

нераспределенной прибыли, направляемой на увеличение уставного 

капитала; 

- 75 «Расчеты с учредителями» -  на сумму выпуска 

дополнительных акций; 

- другие счета источников увеличения уставного капитала. 

Уменьшение уставного капитала возможно за счет аннулирования 

части размещенных акций или путем конвертации акций большего 

номинала в акции меньшего, т.е. за счет уменьшения номинала 

размещенных акций, которые находятся на руках акционеров. 

Для уменьшения уставного капитала требуется решение собрания 

акционеров. 

Уставный капитал не может быть уменьшен ниже установленного 

законом минимума, определяемого на дату предоставления документов 

для регистрации соответствующих изменений в уставе общества, а в 

случае, если общество обязано уменьшить уставный капитал по закону, 

то на дату государственной регистрации общества. 

В случае уменьшения уставного капитала акционерное общество в 

10-дневный срок обязано письменно уведомить об этом всех своих 

кредиторов. За последними остается право в течение месяца 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sovet-direktorov.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/sovet-direktorov.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/obshchee-sobranie-akcionerov.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/obshchee-sobranie-akcionerov.html
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потребовать от акционерного общества прекращения или досрочного 

исполнения его долговых обязательств. По этой причине уменьшение 

уставного капитала является очень рискованным решением для 

последующего существования акционерного общества. 

Законом установлены случаи, когда акционерное общество 

обязано принять решение об уменьшении уставного капитала. 

Это происходит, если: 

- чистые активы акционерного общества меньше его уставного 

капитала; 

- выкупленные размещенные акции находятся на балансе 

акционерного общества больше года. 

При уменьшении уставного капитала дебетуют счет 80 «Уставный 

капитал» и кредитуют счета тех объектов учета, на которые 

списывается 

соответствующая часть уставного капитала: 

- 75 «Расчеты с учредителями» -  на сумму вкладов, возвращенных 

учредителям; 

- 81 «Собственные акции (доли)» -  на номинальную стоимость 

аннулированных акций; 

- другие счета. 

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» должен 

обеспечить информацию по учредителям организации, стадиям 

формирования капитала и видам акций. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Какие виды капитала входят в состав собственного? 

2. Что представляет собой уставный капитал? 

3. Какие понятия используют для характеристики части 

собственного капитала, размер которой используется в учредительных 

документах? 

4. Что представляет собой складочный капитал, уставный фонд и 

паевой фонд? 

5. На каких счетах осуществляется синтетический учет уставного 

капитала? 

6. Какими бухгалтерскими записями оформляют формирование и 

использование уставного капитала? 

7. Что является источником увеличения и уменьшения уставного 

капитала? 

8. Как осуществляется аналитический учет по счету 80 «Уставный 

капитал»? 

9. За счет, каких источников увеличивается уставный капитал? 
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10. На что используют средства уставного капитала? 

11. В каких организациях обязательно создание уставного 

капитала? 

12. В каком документе отражается размер уставного капитала 

организации? 

 

Тема 2. Учет собственных акций, выкупленных у акционеров 

 

План  

1. Понятие и учет собственных акции выкупленных у акционеров 

2. Учет разницы в стоимости проданных и аннулированных акций 

 

1. Понятие и учет собственных акции выкупленных у акционеров 

 

Акция - это эмиссионная ценная бумага, предоставляющая ее 

владельцу право на участие в управлении акционерным обществом и 

право на получение части прибыли в форме дивидендов. 

Собственные акции - это акции, приобретаемые самим 

акционерными обществами или изначально не проданные инвесторам.  

Собственные акции: 

- не предоставляют права голоса; 

- не учитываются при подсчете голосов; 

- не предполагают начисления дивидендов; 

- должны быть реализованы не позднее одного года с момента их 

поступления в распоряжение АО, в противном случае общее собрание 

акционеров должно принять решение об уменьшении уставного 

капитала общества путем погашения собственных акций. 

Акционерные общества могут выкупать акции у акционеров с 

целью их последующей перепродажи, аннулирования или 

распределения среди своих работников. Выкупленные у акционеров 

акции учитывают на счете 81 «Собственные акции (доли)». Стоимость 

выкупленных акций отражают по дебету счета 81 «Собственные акции 

(доли)» и кредиту счетов учета денежных средств.  

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке 

формирования показателей бухгалтерской отчетности организаций 

собственные акции, выкупленные у акционеров, должны учитываться 

по сумме фактических затрат. Ранее они принимались к учету по 

номинальной стоимости.  

Выкупленные акции не дают права голоса на акционерных 

собраниях, по ним не начисляются и не выплачиваются дивиденды. На 
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балансе организации они могут отражаться до одного года после их 

выкупа.  

 

2. Учет разницы в стоимости проданных и аннулированных акций 

 

На практике часто возникают ситуации, когда организации по тем 

или иным причинам выкупают у акционеров (участников) собственные 

акции (доли в уставном (складочном) капитале). В частности, 

акционерные общества могут делать это для временного уменьшения 

числа акций, находящихся в обращении с целью повышения цен на них, 

противодействия попыткам других организаций скупить часть 

голосующих акций общества, изменения соотношения сил на общем 

собрании акционеров, для уменьшения уставного капитала путем 

аннулирования выкупленных акций и т.д. 

В случаях, установленных законом, акционерные общества 

должны выкупать собственные акции по требованию акционеров. 

Если организация производит выкуп собственных акций, учет 

ведется по-другому. Ведь согласно п. 3 ПБУ 19/02 «Учет финансовых 

положений» собственные акции, выкупленные акционерным обществом 

у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования, не 

включаются в состав финансовых вложений.  

Планом счетов для учета таких акций предназначен отдельный 

синтетический счет 81 «Собственные акции (доли)». Механизм 

применения этого счета следующий. 

При выкупе акций делается запись по дебету счета 81 

«Собственные акции (доли)» в сумме фактических затрат на выкуп. При 

этом Инструкцией по применению Плана счетов предлагается прямая 

корреспонденция с кредитом счетов учета денежных средств. Однако, 

учитывая основополагающие допущения, приведенные в ПБУ 1/98 

«Учетная политика организации» - прежде всего, допущение временной 

определенности факторов хозяйственной деятельности, 

предполагающие применение метода начислений - корректнее 

использовать для этих целей счета учета расчетов, например, счет 75 

«Расчеты с учредителями».  

Задолженность перед учредителем за выкупаемые у него акции 

будет отражаться записью: 

Дебет 81 «Собственные акции (доли)» 

Кредит 75 «Расчеты с учредителями». 

Погашенная задолженность перед учредителем за выкупаемые у 

него акции отражается бухгалтерской записью: 

Дебет 75 «Расчеты с учредителями» 
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 Кредит 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и т.д. 

Следует отметить, что просто распределить между акционерами 

акции со счета 81 «Собственные акции (доли)» нельзя, поскольку в 

соответствии с действующим законодательством приобретенные у 

акционеров или выкупленные у них акции могут быть  либо проданы, 

либо погашены (аннулированы) с соответствующим уменьшением 

уставного капитала на сумму их номинальной стоимости.  

Иными словами, распределение между акционерами 

принадлежащих обществу акций законодательством не предусмотрено. 

Однако эти акции могут быть проданы своим акционерам точно так же, 

как и третьим лицам, без каких-либо ограничений. 

При перепродаже акций они списываются с кредита счета 81 

«Собственные акции (доли)» в дебет счетов учета денежных средств.  

Аннулированные акции списываются на уменьшение уставного 

капитала (дебет счета 80 «Уставный капитал», кредит счета 81 

«Собственные акции (доли)»).  

Разница в стоимости проданных и аннулированных акций 

списывается на счет 91 «Прочие доходы и расходы»:  

 

- на расходы делают следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

Кредит счета 81 «Собственные акции (доли)»; 

 

- на доходы: 

Дебет счета 81 «Собственные акции (доли)» 

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что представляет собой акция? 

2. В чем различие между обыкновенной акцией и 

собственной? 

3. Как используются собственные акции в организации? 

4. С какой целью акционерные общества выкупают акции? 

5. В течении какого периода собственные акции учитываются 

на балансе организации? 

6. На каких счетах ведется учет собственных акций? 

7. Какой бухгалтерской записью отражается выкуп 

собственных акций? 

8. Какой проводкой отражают задолженность перед учредителем 

за выкупаемые у него акции? 
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9. Как отражается погашенная задолженность перед учредителем 

за выкупаемые у него акции? 

10. Какой бухгалтерской проводкой отражается аннулирование 

акций? 

 

Тема 3. Учет резервного капитала 

 

План 

1. Понятие и формирование резервного капитала  

2. Синтетический учет резервного капитала 

 

1. Понятие и формирование резервного капитала 

 

Помимо уставного капитала в состав собственного капитала 

включаются резервный и добавочный капитал, нераспределенная 

прибыль и целевое финансирование.  

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные 

общества и совместные организации в соответствии с действующим 

законодательством. По своему усмотрению его могут создавать и 

другие организации.  

В составе резервного капитала в акционерных обществах могут 

учитываться: 

- резервный фонд; 

- специальный фонд акционирования работников; 

- специальные фонды для выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям; 

- иные фонды, создаваемые в соответствии с уставом общества, 

например фонд на выкуп собственных акций по требованию 

акционеров. 

В составе резервного капитала в унитарных предприятиях могут 

учитываться: 

- резервный фонд; 

- иные фонды, предусмотренные уставом унитарного предприятия. 

Резервный капитал - это так называемый запасной источник, 

который создается как гарантия бесперебойной работы предприятия и 

соблюдения интересов третьих лиц. Наличие такого финансового 

источника придает последним уверенность в погашении предприятием 

своих обязательств. 

Остатки неиспользованных средств переходят на следующий год. 

Резервный капитал не может быть использован для других целей 
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Резервный капитал - это денежный фонд организации, который 

образуется в соответствии с законодательством РФ и учредительными 

документами. Источник его образования - отчисления от прибыли, 

остающиеся в распоряжении организации. 

Формируют фонд за счет ежегодных отчислений от чистой 

прибыли до тех пор, пока его размер не станет равным установленной 

величине.  

Бухгалтерский учет формирования резервного капитала должен 

обеспечивать получение информации, необходимой для контроля за 

соблюдением его верхней и нижней границы. 

Его величина должна быть не менее 15, но и не более 25% УК, при 

этом сумма отчислений не должна превышать 50% налогооблагаемой 

прибыли. 

Резервный капитал предназначен для покрытия убытков отчетного 

года, выплаты дивидендов при отсутствии или недостаточности 

прибыли отчетного года для этих целей. Наличие резервного фонда 

является важнейшим условием обеспечения устойчивого финансового 

состояния организации.  

 

2. Синтетический учет резервного капитала 

 

Для получения информации о наличии и движении резервного 

капитала используют пассивный счет 82 «Резервный капитал».  

Отчисления в резервный капитал отражаются по кредиту счета 82 

«Резервный капитал» и дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)».  

Использование резервного капитала отражается по дебету счета 82 

«Резервный капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». При этом суммы, направляемые на покрытие 

убытка за отчетный год, списываются непосредственно в дебет счета 82 

«Резервный капитал» с кредита счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)».  

Суммы резервного капитала, направляемые на погашение 

облигации, оформляют двумя бухгалтерскими записями:  

 

Дебет счета 82 «Резервный капитал» 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»; 

 

Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
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Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

 

Организации, создающие резервный капитал по своему 

усмотрению, могут его использовать на различные цели, в том числе на:  

- покрытие убытков от хозяйственной деятельности (кредитуют 

счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»);  

- выплату доходов по облигациям и дивидендов по акциям в 

случае отсутствия прибыли (кредитуют счета 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» и 75 «Расчеты с учредителями»);  

- увеличение уставного капитала (кредитуют счет 80 «Уставный 

капитал»);  

- покрытие различных непредвиденных расходов (кредитуют счета 

расходов).  

Аналитический учет по счету 82 «Резервный капитал» 

организуется таким образом, чтобы обеспечить получение информации 

по направлениям использования средств.  
 

Перечень контрольных вопросов по теме 

 
1. Что представляет собой резервный капитал? 

2. За счет, каких источников формируется резервный капитал? 

3. Какова величина резервного капитала в акционерных 

обществах? 

4. Каково предназначение резервного капитала? 

5. Как осуществляется синтетический учет резервного капитала? 

6. В каких организациях обязательно создание резервного 

капитала? 

7. Какой счет используется для учета резервного капитала? 

8. Какой бухгалтерской проводкой отражают отчисления в 

резервный капитал? 

9. Какой бухгалтерской записью осуществляется учет резервного 

капитала направленного на покрытие убытков отчетного года? 

10. Как осуществляется аналитический учет по счету 

82 «Резервный капитал»? 

 

Тема 4. Учет добавочного капитала 

 

План  

1. Понятие и формирование добавочного капитала  

2. Синтетический учет добавочного капитала 

 

http://www.snezhana.ru/plan_82
http://www.snezhana.ru/plan_82
http://www.snezhana.ru/plan_82
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1. Понятие и формирование добавочного капитала 

 

В процессе хозяйственной деятельности у общества может 

появиться новое имущество или возрасти учетная стоимость уже 

имеющегося, т.е. увеличиваются размеры активов. Для учета 

источников такого имущества или прироста его стоимости в 

бухгалтерском учете введено понятие добавочного капитала.  

Как объект учета добавочный капитал возник в соответствии с 

изменениями правил оценки статей бухгалтерской отчетности 

организаций, для отражения инфляционных процессов.  

Доходы организации, относимые на добавочный капитал, 

увеличивают собственный капитал организации, однако не влияют на 

финансовый результат деятельности организации в отчетном периоде. 

Добавочный капитал - источник собственных средств, образуемый 

за счет переоценки основных средств в сторону увеличения их 

стоимости или за счет безвозмездного поступления различных активов 

от юридических и физических лиц, а также за счет разницы от продажи 

собственных акций (превышения продажной цены над номинальной 

стоимостью акций). 

Добавочный капитал создается за счет: 

- прироста стоимости имущества в результате переоценки 

основных фондов; 

- эмиссионного дохода (превышение продажной ценной акции 

номинальной цены за минусом издержек по их продаже); 

- безвозмездно полученных денежных и материальных ценностей 

на производственные цели. 

Добавочный капитал может образовываться не только по 

перечисленным выше причинам. Что включать в состав добавочного 

капитала и как его использовать, решают собственники предприятия, 

разрабатывающие соответствующие положения. Эти положения 

должны быть утверждены протоколом общего собрания учредителей, 

после чего закрепляются приказом об учетной политике.  

Он может быть использован на погашение сумм снижения 

стоимости имущества, выявившихся по результатам его переоценки, на 

погашение убытков, возникших в результате безвозмездной передачи 

имущества другим предприятиям и лицам, на увеличение уставного 

капитала, на погашение убытка, выявленного по результатам работы 

предприятия за отчетный год. 

 

 

 



19 
 

2. Синтетический учет добавочного капитала 

 

Добавочный капитал в отличие от уставного капитала не 

разделяется на доли, внесенные конкретными участниками, - он 

показывает общую собственность всех участников.  

Добавочный капитал складывается из:  

- эмиссионного дохода, возникающего при реализации акций по 

цене, которая превышает их номинальную стоимость, и дополнительной 

эмиссии акций;  

- прироста стоимости имущества по переоценке;  

- курсовых разниц, образовавшихся при внесении учредителями 

вкладов в уставный капитал организации.  

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 

«Добавочный капитал».  

К этому счету могут быть открыты следующие субсчета:  

- 1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»;  

- 2 «Эмиссионный доход»;  

- 3 «Курсовые разницы» и др.  

При переоценке имущества его стоимость может увеличиваться 

или уменьшаться.  

Увеличение стоимости основных средств при переоценке 

внеоборотных активов отражается по дебету счетов 01 «Основные 

средства» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал». Уменьшение 

стоимости основных средств при переоценке, осуществляемой за счет 

добавочного капитала, отражается по дебету счета 83 «Добавочный 

капитал» и кредиту счета 01 «Основные средства».  

Полученный организацией эмиссионный доход отражается по 

дебету счетов учета имущества (счета 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета» и др.) и кредиту счета 83 «Добавочный 

капитал».  

Средства добавочного капитала могут быть направлены на:  

- увеличение уставного капитала (дебетуют счет 83 «Добавочный 

капитал» и кредитуют счет 80 «Уставный капитал»);  

- погашение снижения стоимости внеоборотных активов, 

выявившихся по результатам их переоценки (дебетуют счет 83 

«Добавочный капитал», кредитуют счета учета внеоборотных активов);  

- распределение между учредителями организации (дебет счета 83 

«Добавочный капитал», кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»). 

Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» 

организуется таким образом, чтобы обеспечить получение информации 

по источникам образования и направлениям использования средств.  
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Перечень контрольных вопросов по теме 

1. Что представляет собой добавочный капитал? 

2. За счет, каких источников формируется добавочный капитал? 

3. На какие цели используется добавочный капитал? 

4. Как осуществляется синтетический учет добавочного капитала? 

5. В каких организациях обязательно создание добавочного 

капитала? 

6. Какие субсчета открывают к счету 83 «Добавочный капитал»? 

7. Какими бухгалтерскими проводками отражают формирование 

добавочного  капитала? 

8. Какими бухгалтерскими проводками отражают использование 

добавочного  капитала? 

9. Как осуществляется аналитический учет по счету 83 

«Добавочный капитал»? 

 

Тема 5. Учет нераспределенной прибыли 

 

План  

1. Понятие, формирование и использование прибыли  

2. Синтетический учет нераспределенной прибыли 

 

1. Понятие, формирование и использование прибыли 

 

Финансовым результатом предприятия, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, является финансовый результат, 

получаемый в виде прибыли или убытка. 

Прибыль выступает источником, используемым после 

обязательных платежей в бюджет на цели, определяемые уставными 

документами или соответствующими решениями руководства 

организации и учредителей (акционеров). При получении убытка 

возникает необходимость изыскания источников его покрытия. 

Прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты 

в бюджет налога на прибыль, в бухгалтерском учете принято называть 

«нераспределенной прибылью».  

Нераспределенная прибыль - это чистая прибыль, выявленная в 

бухгалтерском учете по результатам отчетного года, утверждается 

годовым собранием собственников предприятия, к исключительной 

компетенции которого относятся вопросы утверждения результатов 

финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год и направлений 

распределения чистой прибыли отчетного года.  

http://www.snezhana.ru/plan_82
http://www.snezhana.ru/plan_82
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В случае если по результатам отчетного года предприятие 

получило чистый убыток, годовое собрание собственников также 

должно утвердить этот результат финансово-хозяйственной 

деятельности и определить источники его покрытия. 

Важными факторами роста прибыли, зависящими от деятельности 

предприятий, являются рост объема производимой продукции в 

соответствии с договорными условиями, снижение ее себестоимости, 

повышение качеств ассортимента, повышение эффективности 

использования производственных фондов, рост производительности 

труда. 

Основным источником формирования прибыли предприятия 

является выручка от реализации продукции. 

 Нераспределенная прибыль отчетного года используется на 

выплату дивидендов учредителям и на отчисления в резервный фонд 

(при его наличии). В соответствии со своей учетной политикой 

организация может принять решение об использовании прибыли, 

оставшейся в распоряжении предприятия, на финансирование своих 

плановых мероприятий. 

 

 2. Синтетический учет нераспределенной прибыли 

 

Для обобщения информации о наличии и движении сумм 

нераспределенной прибыли или непокрытого убытка организации 

используют активно-пассивный счет 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)».  

Сумму чистой прибыли отчетного года списывают 

заключительными оборотами декабря в кредит счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» со счета 99 

«Прибыли и убытки» (счет 99 «Прибыли и убытки» дебетуется).  

Прибыль распределяется на основании решения общего собрания 

акционеров в акционерном обществе, собрания участников в обществе с 

ограниченной ответственностью или другого компетентного органа.  

Чистая прибыль может быть направлена на выплату дивидендов, 

создание и пополнение резервного капитала, покрытие убытков 

прошлых лет.  

На суммы начисленных доходов учредителям дебетуют счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредитуют счета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (работникам организации) и 

75 «Расчеты с учредителями» (сторонним участникам).  
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Отчисления в резервный капитал отражают по дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 82 

«Резервный капитал».  

Направление чистой прибыли на покрытие убытка предыдущего 

года отражают по дебету и кредиту счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)».  

Сумма чистого убытка отчетного года списывается 

заключительными оборотами декабря в дебет счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» с кредита счета 99 

«Прибыли и убытки».  

Убытки отчетного года списывают с кредита счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» года в дебет 

счетов:  

- 82 «Резервный капитал» - при списании за счет средств 

резервного капитала;  

- 75 «Расчеты с учредителями» - при погашении убытка за счет 

целевых взносов учредителей организаций;  

- 80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного 

капитала до величины чистых активов организации и других счетов.  

Следует отметить, что новым Планом счетов не предусмотрено 

открытие к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» субсчетов для учета фондов накопления, социальной сферы и 

фондов потребления.  

Остатки фондов накопления и потребления следует присоединить 

к нераспределенной прибыли.  

Остатки фонда социальной сферы целесообразно присоединить:  

- в части, образованной из прибыли после уплаты налога на 

прибыль, - к нераспределенной прибыли (счет 84);  

- в части дооценки объектов социальной сферы - к счету 83 

«Добавочный капитал»;  

- в части безвозмездно полученных объектов - к счету 98 «Доходы 

будущих периодов»;  

- в части объектов и средств, полученных в ходе приватизации, - к 

счету 83 «Добавочный капитал».  

Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» должен обеспечить формирование информации 

по направлениям использования средств. При этом средства 

нераспределенной прибыли, использованные в качестве финансового 

обеспечения производственного развития организации или иных 

аналогичных мероприятий по созданию и приобретению нового 
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имущества и еще не использованные, в аналитическом учете могут 

разделяться.  
 

Перечень контрольных вопросов по теме 
 

1. Что представляет собой чистая прибыль предприятия? 

2. Какую прибыль называют нераспределенной? 

3. Что является важным фактором, влияющим на рост прибыли? 

4. На какие цели используют прибыль, оставшуюся в 

распоряжении предприятия по итогам отчетного года? 

5. Как осуществляют синтетический учет нераспределенной 

прибыли? 

6. Какой финансовый результат получает предприятие, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность? 

7. Какими бухгалтерскими проводками оформляют прибыль или 

убыток полученный предприятием? 

8. Какой проводкой отражают отчисления, производимые от 

прибыли в резервный капитал? 

9. Как осуществляется аналитический учет по счету 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»? 

 

Тема 6. Учет целевого финансирования 

 

План  

1. Понятие и формирование средств целевого финансирования  

2. Синтетический и аналитический учет целевого финансирования 

 

1. Понятие и формирование средств целевого финансирования 

 

Одним из источников формирования хозяйственных средств могут 

служить средства целевого финансирования, поступающие в 

организацию от других организаций и физических лиц, а также в 

виде государственной помощи. 

Целевое финансирование - это средства, получаемые организацией 

безвозмездно из бюджета и бюджетных целевых фондов, от 

юридических и физических лиц на определенные цели и на проведение 

мероприятий целевого назначения. 

Средства целевого финансирования должны использоваться 

строго по их назначению. 

К целевому финансированию относятся: 

- средства на научно-исследовательские работы, подготовку 

кадров, содержание детских учреждений; 

http://www.snezhana.ru/plan_82
http://www.snezhana.ru/plan_82


24 
 

- государственная помощь, предоставляемая коммерческим 

организациям за счет средств государственного бюджета в виде: 

- субвенций - денежных средств, предоставляемых на 

безвозмездной и возмездной основе на осуществление определенных 

целевых расходов; 

- субсидий - денежных средств и имущества, предоставляемых на 

условиях долевого финансирования целевых расходов; 

- бюджетных безвозмездных займов, за исключением дотаций, 

полученных из бюджета по поводу государственного регулирования цен 

и тарифов, налоговых кредитов и льгот, отсрочек по уплате налогов и 

налоговых кредитов; 

- средства, полученные из инновационного фонда; 

- средства, полученные учреждениями (обособленными 

структурными подразделениями) социальной сферы на возмещение 

расходов на их содержание; 

- прочие целевые средства. 

Целевое финансирование может быть получено организацией, как 

в денежной форме, так и в виде предоставленных ресурсов в 

неденежной форме. 

Источниками формирования целевого финансирования являются 

ассигнования из государственного, регионального или местного 

бюджетов; взносы родителей; средства, поступающие от других 

организаций; средства фондов специального назначения и др. 

Средства целевого финансирования расходуются в соответствии с 

утвержденными сметами. Использование указанных средств не по 

назначению запрещается. 

 

2. Синтетический и аналитический учет целевого финансирования 

 

Для учета средств целевого назначения применяют пассивный 

счет 86 «Целевое финансирование». Поступление средств отражают по 

кредиту данного счета, а расходование - по дебету.  

Основная часть целевого финансирования приходится на помощь, 

оказываемую государством коммерческим организациям. Порядок 

учета государственной помощи определен ПБУ 13/2000 «Учет 

государственной помощи».  

В соответствии с данными ПБУ государственной помощью 

признается увеличение экономической выгоды организации в 

результате поступления от государства денежных средств или иного 

имущества.  
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Государственная помощь предоставляется в виде субвенций, 

субсидий, бюджетных кредитов, ресурсов, отличных от денежных 

средств (земельные участки, природные ресурсы и другое имущество).  

Под субвенцией понимают бюджетные средства, предоставляемые 

коммерческой организации на осуществление определенных целевых 

расходов на безвозмездной и безвозвратной основе, а под субсидией - 

бюджетные средства, предоставляемые юридическому лицу на условиях 

долевого финансирования целевых расходов.  

Поступающие бюджетные средства в учете разделяют на две 

категории:  

- направляемые на финансирование капитальных вложений;  

- используемые для оплаты текущих расходов.  

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» предусматривает 

два варианта принятия к учету государственной помощи:  

- по мере фактического получения бюджетных средств;  

- как возникновение задолженности.  

При первом варианте принятия к учету бюджетных средств 

поступившие денежные средства оформляют следующей бухгалтерской 

записью:  

 

Дебет счетов 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в 

банках» 

Кредит счета 86 «Целевое финансирование».  

 

Поступление имущества за счет бюджетных средств записывают в 

дебет счетов учета имущества (08 «Вложения во внеоборотные активы», 

10 «Материалы») и кредит счета 86 «Целевое финансирование».  

При втором варианте принятия к учету бюджетных средств их 

выделение отражают как возникновение задолженности по целевым 

бюджетным средствам и оформляют следующей бухгалтерской 

записью:  

Дебет счета 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами»  

Кредит счета 86 «Целевое финансирование».  

Фактическое поступление бюджетных средств отражают по дебету 

счетов учета денежных средств (51 «Расчетные счета», 55 

«Специальные счета в банках»), счетов учета имущества (08 «Вложения 

во внеоборотные активы», 10 «Материалы») с кредита счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

Бюджетные средства, использованные на финансирование 

капитальных вложений, списываются с дебета счета 86 «Целевое 

финансирование» в кредит счета 98 «Доходы будущих периодов» при 



26 
 

вводе внеоборотных средств в эксплуатацию (дебетуют счета 01 

«Основные средства» или 04 «Нематериальные активы» с кредита счета 

08 «Вложения во внеоборотные активы»).  

В течение срока использования внеоборотных активов в размере 

начисленной амортизации (дебетуют счета 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и другие, кредитуют счета 

02 «Амортизация основных средств» и 05 «Амортизация 

нематериальных активов») бюджетные средства списываются как 

прочие доходы с дебета счета 98 «Доходы будущих периодов» в кредит 

счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

Бюджетные средства, использованные на финансирование 

текущих расходов, списывают в дебет счета 86 «Целевое 

финансирование» с кредита счета 98 «Доходы будущих периодов» в 

момент принятия к учету материально-производственных запасов, 

начисления оплаты труда или осуществления других расходов за счет 

бюджетных средств.  

Суммы, учтенные по кредиту счета 98 «Доходы будущих 

периодов», списывают в дебет данного счета с кредита счета 91 

«Прочие доходы и расходы» по мере отпуска материально-

производственных запасов на производственные нужды, начисления 

оплаты труда и осуществления других расходов за счет бюджетных 

средств.  

Бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в 

бухгалтерском учете в общем порядке, принятом для учета заемных 

средств.  

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» 

осуществляется по назначению, видам и источникам поступления, а 

также по направлениям расходования в соответствии с утвержденной 

сметой. 
 

Перечень контрольных вопросов по теме 

 
1. Что представляют собой средства целевого финансирования? 

2. На какие цели используют средства целевого финансирования? 

3. Какие средства относят к субсидиям и субвенции? 

4. В какой форме предоставляются средства целевого 

финансирования? 

5. В соответствии с каким документом происходит расходование 

средств целевого финансирования? 

6. Какой счет используют для учета средств целевого 

финансирования? 
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7. В каком виде оказывают государственную помощь из бюджета 

коммерческим предприятиям? 

8. Какой записью отражают фактическое получение бюджетных 

средств на расчетный счет предприятия? 

9. Как осуществляется аналитический учет по счету 86 «Целевое 

финансирование»? 

 

Тема 7. Учет долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов 

 

План  

1. Понятие и виды кредитов и займов 

2. Отличительные особенности и учет кредитов и займов на счетах 

бухгалтерского учета 

 

1. Понятие и виды кредитов и займов 

 

В современных условиях хозяйствования нормальная 

деятельность организации невозможна без периодического привлечения 

дополнительной поддержки в виде заемных средств (кредитов и 

займов). 

Кредит - это система экономических отношений, возникающая 

при передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних 

организаций и лиц другим на условиях последующего возврата 

денежных средств с уплатой процентов за временное пользование 

переданным имуществом.  

В зависимости от целевого назначения и сроков предоставления 

существуют различные виды кредитов. 

Кредит банковский - кредит, предоставляемый банковскими 

учреждениями в форме денежных ссуд на условиях возвратности и с 

уплатой процентов. 

Кредит вексельный - кредит, предоставляемый банками 

держателям векселей и поставщиками - своим покупателям. 

Кредит государственный - это совокупность кредитных 

отношений, в которых государство выступает в качестве заемщика 

(нередко выступает и кредитором в системе международного кредита). 

Кредит долгосрочный - кредит, предоставляемый на длительные 

сроки, то есть свыше одного года; используется на инвестиции 

производственного и социального характера (расширение производства, 

реконструкцию, строительство и др.). 

Кредит ипотечный - ссуда под залог недвижимости. 
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Кредит коммерческий - кредит, предоставляемый продавцом 

товара покупателю в форме отсрочки платежа. 

Кредит работникам - кредит, предоставляемый работникам на 

индивидуальное жилищное строительство, на строительство садовых 

домиков и другие цели, а также для покупки потребительских товаров 

на условиях возврата и с уплатой процентов. 

Кредит краткосрочный - кредит, предоставляемый на срок до 

одного года и используемый на закупку материально-производственных 

запасов и на нужды текущей деятельности организации на условиях 

возвратности и с уплатой процентов. 

Заем - это договор, в силу которого одна сторона (заимодавец) 

передает другой стороне (заемщику) в собственность или оперативное 

управление деньги или вещи на условиях возврата с уплатой процентов 

или без уплаты таковых. 

Порядок выдачи и погашения кредитов определяется 

законодательством и составляемыми на его основе кредитными 

договорами.  

Сторонами договора могут быть юридические и физические лица, 

кроме банков.  

Кредитный договор - это целенаправленный документ, который 

составляется под исполнение конкретных условий контракта. 

В договорах указывают объекты кредитования, условия и порядок 

предоставления кредита, сроки его погашения, процентные ставки, 

порядок их уплаты, права и ответственность сторон, формы взаимного 

обеспечения обязательств, перечень и периодичность предоставления 

соответствующих документов.  

С момента передачи денег (или вещей) заимодавцем заемщику 

возникают определенные заемные обязательства, и договор считается 

оформленным (заключенным). 

Договор займа между сторонами заключается в письменном виде 

независимо от суммы договора. Несоблюдение письменной формы 

договора займа не может служить обоснованием его 

недействительности; при возникновении споров стороны ссылаются в 

таком случае на представленную расписку заемщика или иной 

документ, удостоверяющий факт существования договора и его 

условий. 

Для получения кредита организация направляет банку заявление с 

приложением копий учредительных документов, расчетов, бухгал-

терских и статистических отчетов и других данных, подтверждающих 

обеспеченность кредита и реальность его возврата. 
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Банки и другие кредитные учреждения определяют процентные 

ставки за кредит для организаций дифференцированно - в зависимости 

от срока пользования ссудой, а также с учетом складывающегося спроса 

и предложения на кредитные ресурсы. 

Конкретные процентные ставки за пользование кредитами, поря-

док уплаты процентов и другие условия кредитования предусматри-

ваются в кредитном договоре. 

На договорной основе между банком и организациями по остаткам 

на расчетных, текущих и других счетах (кроме бюджетных и де-

позитных) организациям могут выплачиваться проценты за хранение 

денежных средств в банке. 

 

2. Отличительные особенности и учет кредитов и займов на счетах 

бухгалтерского учета 

 

Кредиты и займы имеют следующие отличительные особенности: 

1. Кредитный договор вступает в силу с момента его подписания, 

и заемщик вправе обязать кредитора выдать ему кредит, за 

исключением случаев: 

- когда после подписания договора обнаружились факты, 

свидетельствующие о том, что предоставленная заемщику сумма не 

будет возвращена в срок (например, заемщик признан 

неплатежеспособным или находится на грани банкротства); 

- если заемщик нарушает условия договора целевого 

использования заемных средств.  

Заемщик при этом имеет право отказаться от получения кредита 

полностью или частично, если он своевременно до установленного 

договором срока его предоставления доведет до сведения кредитора это 

свое намерение, если иное не предусмотрено кредитным договором. 

2. Предметом кредитного договора могут быть только деньги (по 

договору займа - деньги и вещи). 

3. Кредитный договор должен быть составлен только в 

письменном виде (заемный договор может быть оформлен в 

письменном виде, а может и не быть). 

4. В роли кредитора может выступать только банк или иная 

кредитная организация, имеющая соответствующую лицензию ЦБ РФ 

на совершение такого рода операций. Сторонами договора займа могут 

быть любые юридические и физические лица. 

5. Основными факторами при определении процентной ставки по 

кредитам являются: ставка рефинансирования ЦБ РФ, который 

предоставляет кредиты коммерческим банкам и прочим кредитным 
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учреждениям, и размер банковской надбавки (маржи) в зависимости от 

спроса на денежные ресурсы. 

Договор займа предполагает установление или не установление 

процента за пользование денежными средствами. Размер процентов 

определяется по договоренности сторон; как правило, он 

устанавливается с учетом местонахождения заемщика и ставки 

рефинансирования. 

Проценты за пользование заемными средствами могут 

выплачиваться в денежной и натуральной форме.  

Для учета операций по получению и погашению кредитов 

используют пассивные счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Получен-

ие ссуды отражают по кредиту этих счетов в корреспонденции со 

счетами по учету денежных средств и расчетов, а погашение ссуд - по 

дебету счетов в корреспонденции по счетам денежных средств. 

Начисленные проценты по полученным кредитам являются для 

заемщика расходами и отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы 

и расходы» и кредиту счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

Начисленные организации проценты за хранение денежных 

средств в банках отражают по дебету счета 51 «Расчетные счета» и 

кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

 
1. Что представляют собой кредиты и займы? 

2. Какие виды кредитов существуют? 

3. Что представляет собой кредитный договор? 

4. В чем отличие кредита от займа? 

5. Какие счета используют для учета кредитов и займов? 

6. Что представляет собой банковский кредит, вексельный кредит, 

государственный кредит, долгосрочный и краткосрочный кредит, 

ипотечный кредит, коммерческий кредит, а также кредит 

предоставляемый работникам? 

7. Как, кому и каким образом предоставляется кредит? 

8. Как погашается задолженность по кредитам и займам? 

9. Какие сведения должны отражаться в кредитном договоре? 

10. Что является предметом кредитного договора? 

11. Какие бухгалтерские записи составляются при выдаче и 

возврате кредитов и займов? 

12. На каких счетах отражаются проценты по кредитам? 
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Тема 8. Учет труда и его оплаты 

 

План  

1. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления 

2. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты 

3. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

4. Учет удержаний из заработной платы 

  5. Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности 

6. Порядок расчета отпускных 

 

1. Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления 

 

Оплата труда - это система отношений, связанная с обеспечением 

выплат работодателем работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Выплата заработной платы обычно производится в денежной фор-

ме в валюте Российской Федерации (в рублях). В соответствии с 

коллективным или трудовым договором по письменному заявлению 

работника оплата труда может производиться в иных формах, не 

противоречащих российскому законодательству. Доля заработной пла-

ты, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от 

общей суммы заработной платы. 

Основными видами оплаты труда являются повременная, сдельная 

и аккордная.  

При повременной оплате оплата производится за определенное 

количество отработанного времени независимо от количества 

выполненных работ. 

При  сдельной оплате заработок рабочих зависит от числа единиц 

выпущенной продукции. 

Аккордная оплата труда предусматривает определение 

совокупного заработка за выполнение определенных стадий работы или 

производство определенного объема продукции.  
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Первые два вида оплаты разделяются соответственно на простую 

повременную, повременно-премиальную, прямую сдельную, сдельно-

премиальную, сдельно-прогрессивную, косвенно-сдельную. 

При простой повременной системе оплата труда производится за 

отработанное работником время. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда к сумме 

заработка по тарифу прибавляют премию в определенном проценте к 

тарифной ставке или к другому измерителю. 

При прямой сдельной системе оплата труда рабочих 

осуществляется за число единиц, изготовленной ими продукции и 

выполненных работ исходя из твердых сдельных расценок, 

установленных: с учетом необходимой квалификации. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда рабочих 

предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и 

достижение определенных качественных показателей (отсутствие брака, 

рекламации и т.п.). 

При сдельно прогрессивной системе оплата повышается за 

выработку сверх нормы.  

При косвенно-сдельной системе оплата труда наладчиков 

комплектовщиков, помощников мастеров и других рабочих 

осуществляется в процентах к заработку основных рабочих 

обслуживаемой участка. 

Заработок рабочих определяют умножением часовой или дневной 

тарифной ставки его разряда на количество отработанных им часов или 

дней. Заработок других категорий работников определяют следующим 

образом: если эти работники отработали все рабочие дни месяца, то их 

оплату составят установленные для них оклады; если же они отработали 

неполное число рабочих дней, то их заработок определяют делением 

установленной ставки на календарное количество рабочих дней и 

умножением полученного результата на количество оплачиваемых за 

счет предприятия рабочих дней. 

 

2. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты 

 

Для учета личного состава, начисления и выплат заработной платы 

используют унифицированные формы первичных учетных документов, 

утвержденные постановлением Госкомстата России от 06.04.2001 г. 

№26. 

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма №Т-

1) и приказ (распоряжение) о приеме работников на работу (ф. №Т-1a) 

применяются для оформления и учета лиц, принимаемых на работу по 
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трудовому договору (контракту). Составляются лицом, ответственным 

за прием, на всех лиц, принимаемых на работу в организацию. 

В приказах указываются наименование структурного подразделе-

ния, профессия (должность), испытательный срок, а также условия 

приема на работу и характер предстоящей работы (по совместительству, 

в порядке перевода из другой организации, для замещения временно 

отсутствующего работника, для выполнения определенной работы). 

Подписанный руководителем организации или уполномоченным 

на это лицом приказ объявляют работнику (работникам) под расписку. 

На основании приказа в трудовую книжку вносится запись о приеме на 

работу, заполняется личная карточка, а в бухгалтерии открывается 

лицевой счет работника. 

Личная карточка работника (форма №Т-2) и личная карточка 

государственного служащего (форма №Т-2ГС) заполняются на лиц, 

принятых на работу на основании приказа о приеме на работу, трудовой 

книжки, паспорта, военного билета, документа об окончании учебного 

заведения, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и 

других документов, предусмотренных законодательством, а также 

сведений, сообщенных о себе работником. 

Личная карточка государственного служащего (ф. №Т-2ГС) 

применяется для учета лиц, замещающих государственные должности 

государственной службы. 

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (ф. 

№Т-5) и приказ (распоряжение) о переводе работников на другую 

работу (ф. №Т-5а) используются для оформления и учета перевода 

работника на другую работу. Заполняются работником кадровой 

службы, подписываются руководителем организации или 

уполномоченным им лицом, объявляются работнику (работникам) под 

расписку. На основании данного приказа делаются отметки в личной 

карточке, лицевом счете, вносится запись в трудовую книжку. 

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику (ф. 

№Т-6) и приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам 

(ф. №Т-6а) применяются для оформления и учета отпусков, 

предоставляемых работнику в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, нормативными актами организации, 

трудовым договором (контрактом). 

Составляются работником кадровой службы или уполномоченным 

лицом, подписываются руководителем организации или уполномочен-

ным им лицом, объявляются работнику под расписку. На основании 

приказа делаются отметки в личной карточке, лицевом счете и произ-
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водится расчет заработной платы, причитающейся за отпуск, по форме 

№Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику». 

График отпусков (ф. №Т-7) предназначен для отражения сведений 

о времени распределения ежегодных оплачиваемых отпусков ра-

ботникам всех структурных подразделений организации на 

календарный год по месяцам. График отпусков является сводным. При 

его составлении учитываются действующее законодательство, 

специфика деятельности организации и пожелания работника. 

График отпусков визируется руководителем кадровой службы, 

руководителями структурных подразделений, согласовывается с 

выборным профсоюзным органом и утверждается руководителем 

организации или уполномоченным им лицом. 

При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника 

и руководителя структурного подразделения в график отпусков вно-

сятся соответствующие изменения. 

Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового 

договора (контракта) с работником (ф. №Т-8) и приказ (распоряжение) о 

прекращении действия трудового договора (контракта) с работниками 

(ф. №Т-8а) применяются для оформления и учета увольнения работника 

(работников). Заполняются работником кадровой службы, 

подписываются руководителем организации или уполномоченным им 

лицом, объявляются работнику (работникам) под расписку. 

На основании приказа делается запись в личной карточке, лицевом 

счете, трудовой книжке, производится расчет с работником по форме 

№Т-61 «Записка-расчет при прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником». 

Табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы (ф. №Т-12) и табель учета использования рабочего 

времени (ф. №Т-13) применяют для осуществления табельного учета и 

контроля трудовой дисциплины. Форма №Т-12 предназначена для учета 

использования рабочего времени и расчета заработной платы, а ф. №Т-

13 - только для учета использования рабочего времени. При 

использовании ф. №Т-13 оплату труда начисляют в лицевом счете (ф. 

№Т-54), расчетной ведомости (ф. №Т-51) или расчетно-платежной 

ведомости (ф. №Т-49). 

Форма №Т-13 применяется в условиях автоматизированной 

обработки данных. Бланки табеля с частично заполненными реквизита-

ми могут быть созданы с помощью средств вычислительной техники. В 

этом случае форма табеля изменяется в соответствии с принятой 

технологией обработки данных. 
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Табельный учет охватывает всех работников организации. Каждо-

му из них присваивается определенный табельный номер, который 

указывается во всех документах по учету труда и заработной платы.  

Сущность табельного учета заключается в ежедневной 

регистрации явки работников на работу, ухода с работы, всех случаев 

опозданий и неявок с указанием их причин, а также часов простоя и 

часов сверхурочной работы. 

Табельный учет осуществляют бухгалтер, бригадир или мастер в 

табеле учета использования рабочего времени. Для упрощения та-

бельного учета можно ограничиться лишь регистрацией в нем откло-

нений от нормальной продолжительности рабочего дня. 

Отметку о неявках или опозданиях делают в табеле на основании 

соответствующих документов - справок о вызове в военкомат, суд, 

листов о временной нетрудоспособности и др., которые работники 

сдают табельщикам; время простоев устанавливают по листкам о про-

стое, а часы сверхурочной работы - по спискам мастеров. 

Учет выработки рабочих в организациях осуществляют мастера, 

бригадиры и другие работники, на которых возложены эти обязанности.  

Для учета выработки применяют различные формы первичных 

документов (наряды на сдельную работу, ведомости учета выполненных 

работ и др.). 

Независимо от формы первичные документы содержат в себе, как 

правило, следующие реквизиты: место работы (цех, участок, 

отделение), время работы (дата); наименование и разряд работы 

(операции); количество и качество работы; фамилии, инициалы, 

табельные номера и разряды рабочих; нормы времени и расценки за 

единицу работы; сумму заработной платы рабочих; шифры учета затрат, 

на которые относится начисленная заработная плата; количество нормо-

часов по выполненной работе. 

Учет выработки, а вместе с тем и выбор той или иной формы 

первичного документа зависят от многих причин: характера произ-

водства, особенностей технологии производства, организации и оплаты 

труда, системы контроля и качества продукции, обеспеченности 

производства мерной тарой, весами, счетчиками и другими изме-

рительными приборами. 

Оформленные первичные документы по учету выработки и 

выполненных работ вместе со всеми дополнительными документами 

(листками на оплату простоя, на доплаты, актами о браке и др.) 

передаются бухгалтеру. 

Для определения суммы заработной платы, подлежащей выдаче на 

руки работникам, необходимо определить сумму заработка работников 
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за месяц и произвести из этой суммы необходимые удержания. Эти 

расчеты производят обычно в расчетно-платежной ведомости (ф. №49), 

которая, кроме того, служит и документом для выплаты заработной 

платы за месяц. 

В левой части этой ведомости записывают суммы начислений 

заработной платы по ее видам (сдельно, повременно, премии и разного 

рода оплаты), а в правой - удержания по их видам и сумму к выдаче.  

На каждого работника в ведомости отводят одну строку. 

В ряде организаций (особенно крупных) вместо расчетно-

платежных ведомостей применяют отдельно расчетные ведомости (ф. 

№Т-51) и платежные ведомости (ф. №Т-53). В расчетной ведомости 

содержатся все расчеты по определению сумм заработной платы, 

подлежащих выплате работникам. Платежную ведомость используют 

лишь для выплаты заработной платы. В ней указывают фамилии и 

инициалы работников, их табельные номера, суммы к выдаче и 

расписку в получении заработной платы. Расчетно-платежные 

ведомости или замещающие их расчетные и платежные ведомости 

применяют для расчетов с работниками за целый месяц. 

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным 

ведомостям. Сумму аванса обычно определяют из расчета 40% зара-

ботка по тарифным ставкам или окладам с учетом отработанных 

работниками дней. 

Заработную плату выдают из кассы в течение трех дней. По 

истечении этого срока кассир против фамилий работников, не 

получивших заработную плату, делает отметку «Депонировано», 

составляет реестр не выданной заработной платы и на титульном листе 

ведомости указывает фактически выплаченную и не полученную 

работниками сумму заработной платы. Суммы, не выплаченной в срок 

заработной платы по истечении трех дней сдают в банк на расчетный 

счет. 

На выданную сумму заработной платы составляется расходный 

кассовый ордер (ф. №КО-2), номер и дата которого проставляются на 

последней странице ведомости. 

В расчетных ведомостях, составляемых на машинных носителях 

информации, состав реквизитов и их расположение определяются в 

зависимости от принятой технологии обработки информации. При этом 

форма документа должна содержать все реквизиты унифицированной 

формы. 

Журнал регистрации платежных ведомостей (ф. №Т-53а) 

применяется для учета и регистрации платежных ведомостей по 
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произведенным выплатам работникам организации. Ведется 

работником бухгалтерии. 

Выплаты, не совпадающие со временем выдачи заработной платы 

(внеплановые авансы, отпускные суммы и т.п.), производят по рас-

ходным кассовым ордерам, на которых делают пометку «Разовый рас-

чет по заработной плате». 

Расчетно-платежная ведомость выполняет несколько функций - 

расчетного документа, платежного документа и служит регистром 

аналитического учета расчетов с работниками по заработной плате. 

На практике использовать расчетно-платежные ведомости для 

подсчета средней заработной платы за какой-либо предшествующий 

период (например, за шесть месяцев при оплате отпуска) неудобно, 

поскольку необходимо делать трудоемкие выборки из различных 

ведомостей. 

Поэтому в организации на каждого работника открывают лицевые 

счета (ф. №Т-54 и ф. №Т-54а), в которых записывают необходимые 

сведения о работнике (семейное положение, разряд, оклад, стаж работы, 

время поступления на работу и др.), все виды начислений и удержаний 

из заработной платы за каждый месяц. По этим данным легко 

рассчитать средний заработок за любой период времени. 

Форма №Т-54 используется для записи всех видов начислений и 

удержаний из заработной платы на основании первичных документов 

по учету выработки и выполненных работ, отработанного времени и 

документов на разные виды оплат. На основании данного лицевого 

счета составляют расчетную ведомость по ф. №Т-51. 

Форма №Т-54а применяется при обработке учетных данных с 

применением средств вычислительной техники и содержит только 

условно-постоянные реквизиты о работнике. Данные по расчету 

заработной платы, полученные на бумажных носителях, вкладываются 

ежемесячно в лицевой счет. Вторая страница используется для 

печатания кодов видов оплат и удержаний. 

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (ф. №Т-60) 

предназначена для расчета причитающейся работнику заработной платы 

и других выплат при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого 

или иного отпуска. 

Записка-расчет при прекращении действия трудового договора 

(контракта) с работником (ф. №Т-61) применяется для учета и расчета 

причитающейся заработной платы и других выплат работнику при 

прекращении действия трудового договора (контракта). Составляется 

работником кадровой службы или уполномоченным лицом. Расчет 
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причитающейся заработной платы и других выплат производится 

работником бухгалтерии. 

Для получения аванса за первую половину месяца в банк 

представляют следующие документы: чек, платежные поручения на 

перечисление денежных средств в бюджет по удержанным налогам, на 

перечисление сумм, удержанных по исполнительным документам и 

личным обязательствам, а также на перечисление платежей на соци-

альные нужды (в фонды - пенсионный, социального страхования, 

обязательного медицинского страхования). 

 

3. Синтетический учет расчетов по оплате труда 

 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда по 

всем видам заработной платы, премиям, пособиям, пенсиям работа-

ющим пенсионерам и другим выплатам, а также по выплате доходов по 

акциям и другим ценным бумагам данной организации осуществляется 

на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  

Счет является пассивным.  

По кредиту счета отражают начисления по оплате труда, пособий 

за счет отчислений на государственное социальное страхование, пенсий 

и других аналогичных сумм, а также доходов от участия в организации, 

а по дебету - удержания из начисленной суммы оплаты труда и доходов, 

выдачу причитающихся сумм работникам и не выплаченные в срок 

суммы оплаты труда и доходов. Сальдо этого счета кредитовое и 

показывает задолженность организации перед рабочими и служащими 

по заработной плате и другим указанным платежам. 

Операцию по начислению и распределению оплаты труда, 

включаемой в издержки производства и обращения, оформляют 

следующей бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 20 «Основное производство» (оплата труда 

производственных рабочих); 

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» (оплата труда 

рабочим вспомогательных производств); 

Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» (оплата труда 

цехового персонала); 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (оплата труда 

персонала администрации);  

Дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

(оплата труда работников обслуживающих производств и хозяйств);  
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Дебет других счетов издержек (28 «Брак в производстве», 44 

«Расходы на продажу», 45 «Товары отгруженные», 91 «Прочие доходы 

и расходы», 97 «Расходы будущих периодов» и др.)  

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (на всю 

сумму начисленной оплаты труда).  

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовле-

нием и приобретением производственных запасов, оборудования к 

установке и осуществлением капитальных вложений, отражают по 

дебету счетов 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», 10 «Материалы», 11 «Животные на 

выращивании и откорме», 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

Пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты за 

счет средств органов социального страхования отражают по дебету 

счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и 

кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Начисленные суммы премий, материальной помощи, пособий, 

оплаты труда по работам, производимым за счет средств целевого 

финансирования и в процессе получения доходов, отражают по дебету 

счетов 91 «Прочие доходы и расходы», 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)», 86 «Целевое финансирование» и кредиту счета 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Начисление доходов работникам организации по акциям и вкла-

дам в его имущество оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)»  

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 

В некоторых организациях ввиду сезонности производства отпус-

ка работникам предоставляют в течение года неравномерно. Поэтому 

для более точного определения себестоимости продукции суммы, 

выплачиваемые работникам за отпуска, относят на издержки произ-

водства в течение года равномерными долями независимо от того, в 

каком месяце эти суммы будут выплачиваться. Тем самым создается 

резерв для оплаты отпусков работникам. Организация может создавать 

резерв на выплату вознаграждений за выслугу лет. 

Резервируемые суммы относят в дебет тех же счетов 

производственных затрат, на которые отнесена начисленная зарплата 

работников, и в кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 
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По мере ухода рабочих в отпуск фактически начисленные им сум-

мы за отпускной период списывают на уменьшение созданного резерва. 

При этом составляют следующую бухгалтерскую запись: 

 

Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов»  

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

 

Такой же записью оформляют начисление работникам 

вознаграждений за выслугу лет. 

При начислении сумм ежегодных и дополнительных отпусков 

следует иметь в виду, что начисленные суммы отпусков включаются и 

фонд заработной платы труда отчетного месяца только в сумме, 

приходящейся на дни отпуска в отчетном месяце.  

В случае перехода части отпуска на следующий месяц 

выплаченная работникам за эти дни сумма отпускных отражается в 

отчетном месяце как выданный аванс (по дебету счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и кредиту счета 50 «Касса»). В 

следующем месяце эту сумму включают в состав фонда оплаты труда и 

обычно отражают записью по начислению отпускных сумм (кредит 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебет счетов 

производственных затрат или счета 96 «Резервы предстоящих 

расходов»). 

Удержания из сумм начисленной оплаты труда списывают с кре-

дита соответствующих счетов в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда». 

Выдачу сумм заработной платы и пособий оформляют следующей 

бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета 50 «Касса». 

 

Не полученная в срок заработная плата оформляется следующей 

бухгалтерской записью: 

 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Расчеты по депонированным суммам». 

 

Остатки не выданной в срок заработной платы (задепонированных 

сумм) по истечении трех дней должны быть сданы в банк на расчетный 

счет. При этом составляют следующую бухгалтерскую запись: 
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Дебет счета 51 «Расчетные счета»  

Кредит счета 50 «Касса». 

 

Учет расчетов с депонентами ведут в книге учета депонированной 

заработной платы, заполняемой по данным реестра не выданной 

заработной платы.  

Книгу открывают на год. Для каждого депонента в ней отводят 

отдельную строку, в которой указывают табельный номер депонента, 

его фамилию, имя, отчество, депонированную сумму и отметки о ее 

выдаче. Суммы, оставшиеся на конец года невыплаченными, переносят 

в новую книгу, открываемую также на год. 

Последующую выплату депонированной заработной платы 

осуществляют по расходному кассовому ордеру и отражают по дебету 

счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту 

счета 50 «Касса». 

 

4. Учет удержаний из заработной платы 

 

Из начисленной работникам организации заработной платы 

производят различные удержания, которые можно разделить на две 

группы: обязательные и удержания по инициативе организации. 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы физи-

ческих лиц, по исполнительным листам и надписям нотариальных 

контор в пользу юридических и физических лиц. 

По инициативе организации через бухгалтерию из заработной 

платы работников могут быть произведены следующие удержания: долг 

за работником; ранее выданные плановый аванс и выплаты, сделанные в 

межрасчетный период; в погашение задолженности по подотчетным 

суммам; за ущерб, нанесенный производству; за порчу, недостачу или 

утерю материальных ценностей; за брак; денежные начеты; за товары, 

купленные в кредит, и др. 

 

Налог на доходы физических лиц 

 

Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются 

физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 

Федерации, а также физические лица, получающие доходы от 

источников, расположенных в Российской Федерации, не являющиеся 

налоговыми резидентами Российской Федерации. 
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В соответствии с НК РФ налоговая ставка на доходы физических 

лиц устанавливается в размере 13%. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 35% в отношении 

следующих доходов: 

- стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводи-

мых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, 

работ и услуг, в части превышения установленных Налоговым кодексом 

размеров; 

- страховых выплат по договорам добровольного страхования в 

части превышения установленных Налоговым кодексом размеров; 

- процентных доходов по вкладам в банках в части превышения 

суммы, рассчитанной исходя из 3/4 действующей ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, в течение периода, за который начислены 

проценты, по рублевым вкладам и 9% годовых по вкладам в 

иностранной валюте; 

- суммы экономии на процентах при получении 

налогоплательщиком заемных средств в части превышения 

установленных Налоговым кодексом размеров. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 30% в отношении 

всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися 

налоговыми резидентами Российской Федерации, и в размере 6% в от-

ношении доходов от долевого участия в деятельности организации, 

полученных в виде дивидендов. 

Удержания из начисленной заработной платы отражают по дебету 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счетов: 

- 68 «Расчеты по налогам и сборам» (на сумму налога на доходы 

физических лиц);  

- 28 «Брак в производстве» (на суммы удержаний с виновников 

брака); 

- 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (на суммы за 

товары, проданные в кредит, по ссудам банков, по предоставленным 

займам, на суммы, взысканные в возмещение недостач, уплаченных 

штрафов); 

- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на суммы 

по исполнительным документам), других счетов. 

Погашение задолженности перед бюджетом по удержаниям 

отражают по дебету счетов 68 «Расчеты по налогам и сборам» с кредита 

счета 51 «Расчетные счета», а по алиментам - по дебету счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с кредита счетов 50 

«Касса» (при выдаче удержанных сумм из кассы), 51 «Расчетные счета» 
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(при переводе по почте или зачислении на счет получателя в 

Сберегательном банке). 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба осуществ-

ляют на активном счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера-

циям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 

В дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

относят суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц, с кредита 

счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (на балансовую 

стоимость недостающих и испорченных ценностей), счета 98 «Доходы 

будущих периодов» (на разницу между балансовой стоимостью 

указанных ценностей и суммой, взыскиваемой с виновных лиц, 

рыночной стоимостью), счета 28 «Брак в производстве» (за потери от 

брака продукции). 

По кредиту счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального 

ущерба», отражают погашение сумм материального ущерба в 

корреспонденции со счетами: 

- 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» - на сумму внесенных 

платежей; 

- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму удержа-

ний из заработной платы; 

- 94 «Недостатки и потери от порчи ценностей» - на сумму 

списанных недостач при отказе во взыскании ввиду необоснованности 

иска.   

Удержания по исполнительным листам 

 

Порядок удержания алиментов определен Семейным кодексом 

Российской Федерации, вступившим в силу в марте 1995 г., и 

Временной инструкцией о порядке удержания алиментов. 

В соответствии с Семейным кодексом алименты на содержание 

несовершеннолетних детей устанавливаются в твердой денежной сумме 

или в размере: на 1 ребенка - 1/4, на 2 детей - 1/3, на 3 детей и более - 

1/2 заработка (дохода), но не менее суммы, установленной 

законодательством.  

На содержание нуждающихся в помощи родителей, супругов, 

других лиц алименты устанавливаются в твердой денежной сумме. 

Если работник, который, добровольно уплачивая алименты, подал 

заявление о прекращении взыскания или сменил место работы, то 

организация обязана сообщить в суд по месту нахождения организации 

и взыскателя о прекращении взыскания. 
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Взыскание алиментов производится со всех видов дохода и 

дополнительного вознаграждения как по основной, так и по 

совмещаемой работе, с дивидендов, пособий по государственному 

социальному страхованию, сумм, выплачиваемых в возмещение ущерба 

в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья. 

Алименты не взыскивают с сумм материальной помощи, 

единовременных премий, компенсационных выплат за работу во 

вредных и экстремальных условиях и иных выплат, не носящих 

постоянного характера. 

Удержанные суммы алиментов бухгалтерия обязана в течение 

трех дней со дня выплаты заработной платы выдать взыскателю лично 

из кассы, перевести по почте акцептованным платежным поручением (с 

отнесением расходов по переводу на взыскателя) или перечислить на 

счет взыскателя по вкладам в отделение Сберегательного банка на 

основании письменного заявления заявителя. Если адрес заявителя 

неизвестен, то удержанные суммы перечисляют на депозитный счет 

суда по месту нахождения организации. 

 

Удержания за причиненный материальный ущерб 

 

Материальная ответственность работников за ущерб, 

причиненный организации предусматривается Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Различают полную и ограниченную материальную ответствен-

ность. 

Полная материальная ответственность возникает при заключении 

договора о полной материальной ответственности между организацией 

и работником, отвечающим за сохранность соответствующего 

имущества. Договор заключается в двух экземплярах, один из которых 

хранится у организации, а второй - у работника. 

Ограниченную материальную ответственность несут работники за 

порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, 

готовых изделий, инструментов, специальной одежды и других 

предметов, выданных в личное пользование, если ущерб причинен в 

ходе трудового процесса. Данная ответственность не может превышать 

среднего месячного заработка виновного работника на день выявления 

ущерба. Материальная ответственность свыше среднего месячного 

заработка допускается в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иными федеральными законами. 
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Удержания из начисленной заработной платы отражают по дебету 

счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту счетов: 

- 68 «Расчеты по налогам и сборам» (на сумму налога на доходы 

физических лиц);  

- 28 «Брак в производстве» (на суммы удержаний с виновников 

брака); 

- 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (на суммы за 

товары, проданные в кредит, по ссудам банков, по предоставленным 

займам, на суммы, взысканные в возмещение недостач, уплаченных 

штрафов); 

- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на суммы 

по исполнительным документам), других счетов. 

Погашение задолженности перед бюджетом по удержаниям 

отражают по дебету счетов 68 «Расчеты по налогам и сборам» с кредита 

счета 51 «Расчетные счета», а по алиментам - по дебету счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» с кредита счетов 50 

«Касса» (при выдаче удержанных сумм из кассы), 51 «Расчетные счета» 

(при переводе по почте или зачислении на счет получателя в 

Сберегательном банке). 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба осуществ-

ляют на активном счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера-

циям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 

В дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

относят суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц, с кредита 

счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (на балансовую 

стоимость недостающих и испорченных ценностей), счета 98 «Доходы 

будущих периодов» (на разницу между балансовой стоимостью 

указанных ценностей и суммой, взыскиваемой с виновных лиц, как 

правило, рыночной стоимостью), счета 28 «Брак в производстве» (за 

потери от брака продукции). 

По кредиту счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим опера-

циям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба», 

отражают погашение сумм материального ущерба в корреспонденции 

со счетами: 

- 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» - на сумму внесенных 

платежей; 

- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму удержа-

ний из заработной платы; 

- 94 «Недостатки и потери от порчи ценностей» - на сумму 

списанных недостач при отказе во взыскании ввиду необоснованности 

иска. 
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5. Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности 

 

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают рабочим 

и служащим за счет отчислений на социальное страхование, а также за 

счет работодателя. Основанием для выплаты пособий являются 

больничные листы, выдаваемые лечебными заведениями. Размер 

пособия зависит от стажа работы и среднего заработка. 

1) до 5 лет – 60% заработка; 

2) от 5 до 8 лет – 80 %; 

3) свыше 8 лет- 100% заработка. 

Независимо от стажа работы пособие выдается в размере 100 %: 

а) вследствие трудового увечья или профессионального заболевания; 

б) работающим инвалидам Великой отечественной войны и другим 

инвалидам; 

в) лицам, имеющим на иждивении трех и более детей, не достигших 16 

лет (учащиеся – 18 лет); 

г) по беременности и родам. 

В фактический заработок для расчета среднего заработка 

включают все надбавки и доплаты, а также премию. Согласно статье 

139 Трудового кодекса РФ установлено, что средний заработок 

рассчитывается исходя из всех выплат, которые предусмотрены 

системой оплаты труда, применяемой на предприятии., 

предшествующих месяцу наступления нетрудоспособности, отпуска по 

беременности и родам, с учетом непрерывного трудового стажа и иных 

условий, установленных законодательством и иными нормативными и 

правовыми актами.  Пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

исчисляются исходя из среднего заработка застрахованного лица, 

рассчитанного за два календарных года, предшествующих году 

наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы 

(службы, иной деятельности) у другого страхователя (других 

страхователей).  

Заработок работника в расчетном периоде. 

К нему относятся все виды выплат и иных вознаграждений, с 

которых в соответствующих годах были начислены и 

уплачены страховые взносы в ФСС. При этом сумма заработка за год не 

должна превышать установленную на соответствующий год 

предельную величину базы для начисления страховых взносов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340204/af0c1951db8bb3c167ec440596acc7219849a793/#dst100010
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/strakhovye_vznosy.html
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Предельный размер базы для начисления страховых взносов в 

ФСС равен (постановления Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255, от 

15.11.2017 № 1378): 

 за 2017 год – 755 000 руб.; 

 за 2018 год – 815 000 руб. 

Размер выплат с предыдущего места работы за расчетный период 

берется из справки (форма утверждена Приказом Минтруда РФ от 

30.04.2013 № 182н), которая выдается при увольнении работника либо 

по его запросу, а факт превышения суммы заработка над 

установленным пределом проверяется по справке 2-НДФЛ, 

предоставленной бывшим работодателем. 

Если за два года, предшествующих году временной 

нетрудоспособности, сотрудник не имел заработка или же средний 

заработок в расчете за полный календарный месяц оказался меньше 

МРОТ на день наступления страхового случая, то средний заработок 

принимается равным МРОТ, который с 01.01.2019 установлен в сумме 

11 280 руб. в 2020г. 12 130руб. (ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона № 

255-ФЗ, Федеральный закон от 25.12.2018 № 481-ФЗ). 

 

Исчисление среднего заработка определяется путем деления 

суммы начисленного заработка за расчетный период на 730 (ч. 3 ст. 14 

Федерального закона № 255-ФЗ). 

 

Максимальная сумма среднего дневного заработка в 2019 году 

составляет 2 150,68 руб. ((755 000 + 815 000) руб. / 730 дн.), а 

минимальная – 370,85 руб. ((11 280 руб. х 24 мес.) / 730 дн.). 

Размер пособия  = Средний дневной заработок х Процент оплаты 

больничного х Количество дней болезни 

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% 

среднего заработка. При этом размер пособий не может превышать 

максимальный размер. Максимальный размер пособия по 

беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 составит 

322 190,40 рубля. Максимальный размер ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком за полный календарный месяц - 27 984,53 рубля. 

Что касается единовременного пособия при рождении ребенка, 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, то 

заработок, полученный в расчетном периоде, на их размер не влияет. 

Как пояснили в Фонде, они выплачиваются в фиксированном размере 
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до следующей индексации размеров пособий. С 1 февраля 2019 года 

размер единовременного пособия при рождении ребенка составляет 

17 479,73 рубля, единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, 

655,49 рубля. 

 Начисление пособий отражается: 

1) Д-20,23,25,26,08,44                    К-70 - за счет работодателя; 

2) Д-69-1,2                        К-70 - за счет фонда социального 

страхования. 

 

5. Порядок расчета отпускных  

 

Для правильного определения себестоимости продукции важно, 

чтобы затраты по оплате отпусков включались в себестоимость 

продукции равномерно на протяжении года. В связи с этим возникает 

необходимость создания резерва на оплату отпускных рабочих путем 

равномерного включения в себестоимость продукции ежемесячно 

определенной суммы. Для этого устанавливается плановый процент от 

фактически начисленной заработной платы. На полученную сумму 

составляется запись: Д-20,23,25,26  К-96. 

Эти операции отражают в Журнал - ордере 10. При начислении 

отпускных за счет созданного резерва делается запись: Д-96 К-70. В 

конце года  проводится инвентаризация резерва на оплату отпускных, 

излишне начисленная сумма резерва сторнируется, а недоначисленная – 

начисляется. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска равна 28 календарным дням. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются и не оплачиваются. Часть отпуска, превышающая 28 

календарных, дней является дополнительным отпуском и по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. Очередные отпуска предоставляются на основании 

заявлений работников организации и в соответствии с графиком 

отпусков. 

Сумма отпускных выплат определяется путем умножения 

среднедневного заработка на количество дней отпуска. 

Расчетный период для исчисления отпускных составляет 12 

месяцев.  

О = ЗП : 12 : 29,3 * 28 

 

О – отпускные; 

ЗП - заработная плата за предыдущие 12 месяцев; 
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29,3 – среднемесячное число календарных дней; 

28 – календарные дни отпуска. 

Этот расчет делается в том случае, если работник проработал в 

организации полностью последние 12 месяцев. Если же работник 

проработал не полные 12 месяцев, то отпускные рассчитываются исходя 

из фактически рабочего времени. 

В 2020 году меняется расчетный период для начисления 

отпускных. Сам расчет отпуска в 2020 году не поменялся. Алгоритм 

расчета отпускных в 2020 году остался прежним. Вы начисляете 

отпускные из среднего заработка. А вот сам средний заработок для 

расчета отпускных 2020 года нужно считать по-другому. Расчетный 

период – это 12 месяцев, предшествующих началу отпуска (ст. 139 

ТК).   

В 2020 году меняются правила выдачи отпускных. В 2019 году вы 

выплачиваете отпускные за 3 календарных дня до начала отпуска. В 

2020 году планируются поправки в Трудовой кодекс. Если они вступят 

в силу, то выдавать отпускные нужно будет раньше. Срок – не позднее 

чем за 3 рабочих дня до начала отпуска.  
 

Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что такое заработная плата? 

2. На какие формы делится оплата труда? 

3. Какие существуют виды оплаты труда? 

4. Каков порядок начисления заработной платы? 

5. Какие документы оформляют на предприятиях при приеме 

работника на работу, переводе с одной должности на другую и при 

прекращении действия трудового договора? 

6. На каких счетах ведут учет заработной платы? 

7. Какие удержания производят с оплаты труда работников? 

8. Что представляет собой повременная, сдельная и аккордная 

оплата труда? 

9. Каким образом и на основании, каких документов 

предоставляется работникам предприятия отпуск? 

10. Какой документ используют для учета отработанного 

работником времени? 

11. На основании, каких документов начисляется и выдается 

заработная плата работникам? 

12. Какими проводками оформляют начисление и выдачу 

заработной платы? 
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13. Какие удержания относят к обязательным, а какие по 

инициативе организации? 

14. Какими бухгалтерскими записями оформляют удержания из 

заработной платы работников? 

 

Тема 9. Учет кредиторской задолженности 

 

План  

1. Учет задолженности перед поставщиками и подрядчиками 

2. Учет задолженности перед государственными внебюджетными 

фондами 

3. Учет задолженности по налогам и сборам 

4. Учет задолженности участникам (учредителям) по выплате 

доходов 

 

1. Учет задолженности перед поставщиками и подрядчиками 

 

К поставщикам и подрядчикам относят организации, 

поставляющие сырье и другие товарно-материальные ценности, а также 

оказывающие различные виды услуг (отпуск электроэнергии, пара, 

воды, газа и др.) и выполняющие разные работы (капитальный и 

текущий ремонт основных средств и др.).  

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после 

отгрузки ими товарно-материальных ценностей, выполнения работ или 

оказания услуг либо одновременно с ними с согласия организации или 

по ее поручению.  

В настоящее время организации сами выбирают форму расчетов за 

доставленную продукцию или оказанные услуги.  

На предъявленные на оплату счета поставщиков кредитуют счет 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и дебетуют 

соответствующие материальные счета (10 «Материалы», 11 «Животные 

на выращивании и откорме», 15 Заготовление и приобретение 

материальных ценностей и др.) или счета по учету соответствующих 

расходов (20 «Основное производство», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 97 «Расходы будущих периодов» и др.).  

На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

задолженность отражается в пределах сумм акцепта. При обнаружении 

недостач по поступившим товарно-материальным ценностям, 

несоответствия цен, обусловленных договором, и арифметических 

ошибок счет 60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» кредитуют 

на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
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разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по 

претензиям».  

Сумма НДС включается поставщиками и подрядчиками в счета на 

оплату и отражается у покупателя по дебету счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и кредиту счета 

60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

Погашение задолженности перед поставщиками отражается по 

дебету счета 60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и кредиту 

счетов учета денежных средств (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках») или кредитов банка (66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам»). Порядок бухгалтерских записей 

при погашении задолженности перед поставщиками зависит от 

применяемых форм расчетов.  

Помимо указанных расчетов на счете 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» отражают выданные авансы под закупаемое 

имущество, суммовые и курсовые разницы, а также прекращение 

обязательств.  

Выданные авансы учитывают по дебету счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» с кредита счетов учета денежных 

средств (51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и др.).  

Суммовые разницы по приобретенному имуществу после его 

оприходования или выполненным работам (услугам) учитывают на 

счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 91 «Прочие 

доходы и расходы» в качестве прочих доходов или расходов в 

зависимости от значения суммовых разниц.  

Курсовые разницы по приобретенному имуществу (работам, 

услугам) также отражают на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и 91 «Прочие доходы и расходы» в качестве прочих 

доходов и расходов в зависимости от значения курсовых разниц.  

Прекращение обязательств (помимо надлежащего исполнения) 

может осуществляться по следующим основаниям: при зачете взаимных 

требований, новации, прошении долга, ликвидации юридического лица.  

Прекращение обязательств при зачете взаимных требований 

отражают по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами».  

Прощение долга по существу является одним из видов дарения. 

Прощеная сумма долга является внереализационным доходом и 
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отражается по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

При прекращении обязательств новацией происходит замена 

одного обязательства другим. Эта замена на синтетических счетах не 

отражается; осуществляются отметки в аналитическом учете.  

Прекращение обязательств вследствие ликвидации юридического 

лица и при списании кредиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, учитывают по дебету счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». Списание кредиторской задолженности, по которой истек 

срок исковой давности, осуществляют по результатам проведенной 

инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя 

организации.  

При журнально-ордерной форме учета учет расходов с 

поставщиками ведут в журнале-ордере №6. В данном журнале-ордере 

синтетический учет расчетов с поставщиками сочетается с 

аналитическим учетом. Аналитический учет расчетов с поставщиками 

при расчетах и порядке плановых платежей ведут в ведомости №5, 

данные которой в конце месяца включают общими итогами по 

корреспондирующим счетам в журнал-ордер №6.  

При автоматизации учета на основании выписок банка 

составляются машинограммы синтетического и аналитического учета 

по каждому счету, применяемому для учета расчетов с поставщиками и 

покупателями («Расчеты с поставщиками и подрядчиками», «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям»). Эти машинограммы 

служат основанием для разработки машинограмм - оборотных 

ведомостей по счетам, по итоговым данным которых делаются записи в 

Главную книгу.  

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» ведется по каждому предъявленному счету, а расчетов в 

порядке плановых платежей - по каждому поставщику и подрядчику. 

Построение аналитического учета должно обеспечивать получение 

данных о задолженности поставщикам по расчетным документам, срок 

оплаты которых не наступил; по не оплаченным в срок расчетным 

документам; по неотфактурованным поставкам; авансам выданным; по 

выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; по 

просроченным векселям; по полученному коммерческому кредиту и др.  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется 
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бухгалтерская отчетность, ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» обособленно.  

 

2. Учет задолженности перед государственными внебюджетными 

фондами 

 

Задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами - это обязательства по социальным платежам, которые 

зачисляются в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ и фонды обязательного медицинского страхования РФ и 

предназначенные для мобилизации средств на реализацию прав граждан 

на государственное пенсионное и социальное обеспечение и 

медицинскую помощь. 

Объектом налогообложения для исчисления налога признаются 

выплаты, вознаграждения и иные доходы, начисляемые работодателями 

в пользу работников по всем основаниям. 

Сумма налога исчисляется налогоплательщиком отдельно в 

отношении каждого фонда и определяется как соответствующая 

процентная доля налоговой базы. 

Тариф страховых взносов на 2019-2020 год составляет: 

- Пенсионный фонд - 22%; 

- Фонд социального страхования - 2,9%; 

- Фонд обязательного медицинского страхования - 5,1%. 

Таким образом, тариф страховых взносов во внебюджетные фонды 

на 2019-2020 года составляет 30%. 

Налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу 

ежемесячно в срок, установленный для получения средств в банке на 

оплату труда за истекший месяц, но не позднее 15-го числа следующего 

месяца.  

Сумма налога, зачисляемая в составе социального налога в Фонд 

социального страхования Российской Федерации, подлежит 

уменьшению налогоплательщиками на произведенные ими 

самостоятельно расходы на цели государственного социального 

страхования, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

В сроки, установленные для уплаты налога, налогоплательщики 

обязаны представить в Фонд социального страхования Российской 

Федерации сведения о суммах:  

- начисленного налога в Фонд социального страхования 

Российской Федерации;  
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- использованных на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет, при рождении ребенка, на возмещение 

стоимости гарантированного перечня услуг и социального пособия на 

погребение, на другие виды пособий по государственному социальному 

страхованию;  

- направленных ими на санаторно-курортное обслуживание 

работников и их детей;  

- расходов, подлежащих зачету;  

- уплачиваемых в Фонд социального страхования Российской 

Федерации.  

Для учета расчетов по взносам на социальное страхование, в 

Пенсионный фонд и на медицинское страхование используется 

пассивный счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», который имеет следующие субсчета:  

- 1 «Расчеты по социальному страхованию»;  

- 2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»;  

- 3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию».  

Начисленные суммы в Фонд социального страхования, 

Пенсионный фонд, в фонды обязательного медицинского страхования 

относят в дебет тех счетов, на которые отнесена начисленная оплата 

труда, и в кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению».  

При этом составляют следующую бухгалтерскую запись:  

Дебет счета 20 «Основное производство» 

Дебет других счетов производственных затрат (23 

«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы») 

Кредит счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», субсчета 1 «Расчеты по социальному страхованию», 2 

«Расчеты по пенсионному обеспечению», 3 «Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию».  

Пенсионный фонд используется организацией для выплаты 

работникам соответствующих пособий по временной 

нетрудоспособности, беременности и родам, пособий на детей и др.  

Начисление работникам организации указанных пособий 

оформляют следующей бухгалтерской записью:  

Дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», субсчета 1 «Расчеты по социальному страхованию», 2 

«Расчеты по пенсионному обеспечению» 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».  
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Остальную часть сумм отчислений по социальному страхованию 

перечисляют в Фонд социального страхования, отчислений в 

Пенсионный фонд - в указанный Фонд, а отчисления в фонды 

медицинского страхования - в соответствующие фонды.  

Перечисление оформляют следующей бухгалтерской записью:  

Дебет счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», субсчета 1 «Расчеты по социальному страхованию», 2 

«Расчеты по пенсионному обеспечению», 3 «Расчеты по обязательному 

медицинскому страхованию» 

Кредит счета 51 «Расчетные счета». 

Следует отметить, что отчисления на социальное страхование, 

пенсионное обеспечение и обязательное медицинское страхование 

производят от сумм оплаты труда не только работников, занятых 

производством продукции (работ, услуг), но и работников 

непроизводственной сферы (жилищно-коммунального хозяйства, 

детских дошкольных учреждений, объектов культурно-просветительной 

работы и др.).  

Начисленную оплату труда работников непроизводственной 

сферы и указанные отчисления на нее относят на счета целевых 

источников, предусмотренных сметами на содержание 

соответствующих объектов.  

Обычно начисленную оплату труда и отчисления на социальные 

нужды отражают по дебету счета 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства» (с кредита счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»).  

 

3. Учет задолженности по налогам и сборам 

 

Под налогом понимают обязательный, индивидуально-

безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в 

форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований. 

Под сбором понимают обязательный взнос, взимаемый с 

организаций и физических лиц, утрата которого является одним из 

условий совершения в интересах плательщиков сборов 

государственным органом, органами местного самоуправления, иными 

уполномоченными органами и должностными лицами юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или 

выдачу разрешений. 
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Существуют следующие виды налогов и сборов: 

1. Федеральные налоги и сборы - устанавливаются Налоговым 

кодексом и обязательны на всей территории Российской Федерации.  

В состав федеральных налогов и сборов входят: 

- налог на добавленную стоимость; 

- акцизы на отдельные виды товаров и отдельные виды 

минерального сырья; 

- налог на прибыль организации; 

- налог на доходы физических лиц; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- водный налог; 

- сборы за пользование объектами животного мира 

и за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

- государственная пошлина. 

2. Региональные налоги и сборы - устанавливаются, изменяются 

или отменяются законами субъектов Российской Федерации в 

соответствии с Налоговым кодексом.  

Они обязательны к уплате на всей территории субъекта 

Российской Федерации. 

В состав региональных налогов и сборов входят: 

- налог на имущество организаций; 

- налог на игорный бизнес; 

- транспортный налог. 

3. Местные налоги и сборы - устанавливаются, изменяются или 

отменяются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с Кодексом.  

Они  обязательны к уплате на всей территории муниципального 

образования.  

В состав местных налогов и сборов входят: 

- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог. 

При установлении налога должны быть определены 

налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 

- объект налогообложения; 

- налоговая база; 

- налоговый период; 

- налоговая ставка; 

- порядок исчисления налога; 

- порядок и сроки уплаты налога. 

Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 

связанных с НДС, предназначаются счет 19 «Налог на добавленную 
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стоимость по 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 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» 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». 

По основным средствам, нематериальным активам и материально-

производственным запасам после их принятия на учет сумма НДС, 

учтенная на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям», 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 «Обслуживающие производства и хозяйства», 91 «Прочие 

доходы и расходы», 86 «Целевое финансирование»);  

- 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 (ра-

ботам, услугам), подлежащим использованию при изготовлении про-

дукции и осуществлении операций, освобожденных от налога, спи-

сывают в дебет счетов учета затрат на производство (20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства»), а по основным 

средствам и нематериальным активам - учитывают вместе с затратами 

по их приобретению. 

При продаже продукции или другого имущества исчисленная сум-

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

доходы и расходы» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», 

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

кредиторами» (при продаже «по оплате»).  

При использовании счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» сумма НДС как задолженность перед бюджетом будет 

начислена после оплаты продукции покупателем (дебет счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», кредит счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам»). Погашение задолженности перед 

бюджетом по НДС отражается по дебету счета 68 «Расчеты по налогам 

и сборам» и кредиту счетов учета денежных средств. 

Акцизами облагаются следующие товары: спирт этиловый и 

спиртосодержащая продукция, алкогольная продукция и пиво, табачные 

изделия, ювелирные изделия, бензин, дизельное топливо, легковые 

автомобили  и мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 л.с. 

Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, 

связанных с акцизами, используется счет 19 «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным ценностям», субсчет «Акцизы по 

оплаченным материальным ценностям» и счет 68 «Расчеты по налогам 

и сборам», субсчет «Расчеты по акцизам».  

По дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям», субсчет «Акцизы по оплаченным 

материальным ценностям», организация отражает суммы акцизов, 

уплаченные поставщикам за подакцизные товары, используемые в 

качестве сырья для производства подакцизных товаров, в 

корреспонденции с кредитом счетов 60 «Расчеты с поставщиками и 

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

По мере списания на производство оприходованных материалов и 

оплаты их поставщикам суммы акцизов списываются с кредита счета 19 

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в 

дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Суммы акцизов, исчисленных по проданной продукции, 

отражаются по дебету счета 90 «Продажи» и кредиту счета 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» или кредиту счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». По мере оплаты проданной продукции 

задолженность перед бюджетом по акцизам оформляется бухгалтерской 

записью по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

При начислении налога на прибыль дебетуют счет 99 «Прибыли и 

убытки» и кредитуют счет 68 «Расчеты по налогам и сборам».  

Перечисление суммы налоговых платежей списывают с 

расчетного счета в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
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Учет расчетов организаций с бюджетом по налогу на имущество 

организаций ведется на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» на 

отдельном субсчете «Расчеты по налогу на имущество». 

Начисленная сумма налога отражается по кредиту счета 68 «Рас-

четы по налогам и сборам» и дебету счета 91 «Прочие доходы и рас-

ходы».  

Перечисление суммы налога на имущество в бюджет отражается в 

бухгалтерском учете по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

и кредиту счета 51 «Расчетные счета». 

 

4. Учет задолженности участникам (учредителям) по выплате 

доходов 

 

Учредители - это организаторы дела, основатели фирмы, 

общества; физические или юридические лица, создающие новую 

организацию, акционерное общество по собственной инициативе и 

привлекающие к участию в нем вкладчиков капитала. Учредители могут 

и сами вносить свой капитал в создаваемое общество. Учредители 

разрабатывают документы, необходимые для регистрации и 

деятельности создаваемой компании, ассоциации, акционерного 

общества, осуществляют необходимую подготовительную работу. 

Все виды расчетов с учредителями (акционерами акционерного 

общества, участниками полного товарищества, членами кооператива и 

др.) по вкладам в уставный капитал организации, по выплате доходов 

учитывают на счете 75 «Расчеты с учредителями».  

К счету 75 «Расчеты с учредителями» могут быть открыты 

следующие субсчета:  

- 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»;  

- 2 «Расчеты по выплате доходов» и др.  

При создании организации на установленную сумму вкладов 

учредителей в уставный капитал дебетуют счет 75 «Расчеты с 

учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал» и кредитуют счет 80 «Уставный капитал».  

Фактически внесенные вклады учредителей отражают по дебету 

соответствующих материальных, денежных и других счетов (10 

«Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей», 51 «Расчетные счета», 50 «Касса») и кредиту счета 75 

«Расчеты с учредителями», субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный 

(складочный) капитал».  
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Основные средства и нематериальные активы при внесении их в 

качестве вкладов в уставный капитал организации предварительно 

отражают на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».  

При этом на стоимость внесенных активов составляют 

бухгалтерские записи:  

 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями»  

 

Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»  

 

Дебет счета 04 «Нематериальные активы» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».  

 

Оприходование имущества, предоставленного в натуральной 

форме в собственность организации в счет вкладов в уставный капитал, 

осуществляется по договорной стоимости, а имущества, 

предоставленного в пользование организации, - в оценке, определенной 

исходя из арендной платы за пользование этим имуществом, 

исчисленной на установленный учредителями срок.  

Если акции акционерного общества реализуются по цене, 

превышающей их номинальную стоимость, сумма разницы между 

продажной и номинальной стоимостью учитывается по кредиту счета 

83 «Добавочный капитал».  

На субсчете 2 «Расчеты по выплате доходов» счета 75 «Расчеты с 

учредителями» учитывают расчеты с учредителями по выплате им 

доходов, если они не являются работниками предприятия.  

Начисление доходов от участия в организации отражают по 

кредиту счета 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 2 «Расчеты по 

выплате доходов» и дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)».  

Начисление доходов от участия в организации работникам 

организации отражают по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда» и дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)».  

При начислении дивидендов с юридических и физических лиц 

удерживают налог на доход. Начисленные суммы налога отражают по 

дебету счетов 75 «Расчеты с учредителями» или 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам».  
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Выплаченные участникам организации суммы доходов списывают 

с кредита счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные 

счета» в дебет счетов 75 «Расчеты с учредителями» или 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда».  

При выплате доходов продукцией (работами, услугами) 

организации их списывают с кредита счета 90 «Продажи» в дебет 

счетов 75 «Расчеты с учредителями» или 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда».  

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» ведут 

по каждому учредителю, кроме учета расчетов с акционерами - 

собственниками акций на предъявителя в акционерных обществах.  

Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которых составляется 

сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 75 «Расчеты с 

учредителями» обособленно.  

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Кого относят к поставщикам и подрядчикам? 

2. На каких счетах отражают расчеты с поставщиками и 

подрядчиками? 

3. В каких документах ведут аналитический учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками? 

4. Что представляет собой задолженность перед внебюджетными 

фондами? 

5. Какой счет используют для учета расчетов перед 

внебюджетными фондами? 

6. Что понимают под налогом? 

7. Что понимают под сбором? 

8. Каких видов бывают налоги? 

9. На каких счетах ведут учет расчетов по налогам и сборам? 

10. Кого называют учредителями (участниками)? 

11. Какой процент выплачивает работодатель из фонда заработной 

платы? 

12. Какими бухгалтерскими записями оформляют учет расчетов с 

внебюджетными фондами? 
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Тема 10. Учет финансовых результатов 

 

План  

1. Сущность, использование и учет резервов предстоящих 

расходов  

2. Сущность доходов будущих периодов и их синтетический учет  

3. Понятие и состав финансовых результатов  

4. Бухгалтерский учет доходов и расходов по обычным и прочим 

видам деятельности 

5. Формирование финансовых результатов по обычным и прочим 

видам деятельности 

 

1. Сущность, использование и учет резервов предстоящих расходов 

 

В повседневной деятельности организаций может возникать 

необходимость создания резерва для покрытия предстоящих расходов и 

платежей.  

Резервы предстоящих расходов создаются в организациях в целях 

равномерного включения предстоящих расходов в издержки 

производства или обращения. 

Организации могут создавать резервы на: 

- предстоящую оплату отпусков, включая платежи на социальное 

страхование и обеспечение; 

- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

- ремонт основных средств (если предусмотрен учетной политикой 

организации); 

- производственные затраты по подготовительным работам в связи 

с сезонным характером производства; 

- предстоящие затраты на культивацию земель и осуществление 

иных природоохранных мероприятий; 

- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

- другие цели, предусмотренные законодательными 

нормативными правовыми актами Минфина РФ. 

Порядок создания указанных резервов регулируется 

соответствующими законодательными и другими нормативными 

актами. 

Правильность образования и использования резервов 

периодически проверяется по данным смет и расчетов. В конце года 

проводится инвентаризация созданных резервов.  
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Рассчитывается правильность резервов, числящихся с первого 

января года следующего за отчетным годом. В случае выявления 

отклонений производится корректировка суммы резерва. 

Резерв на оплату отпусков образуется путем ежемесячных 

отчислений сумм в плановом проценте от фактически начисленной 

заработной платы. Плановый процент определяется как отношение 

суммы, необходимой для оплаты отпусков к общему фонду оплаты 

труда за год. 

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств 

образуется путем отчислений на основании утвержденных планов 

ремонта основных средств и смет на ремонт по каждому объекту. 

Средства резервных фондов расходуются на финансирование 

непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем 

финансовом году. 

Для получения информации о состоянии и движении резервов 

предстоящих расходов используют пассивный счет 96 «Резервы 

предстоящих расходов».  

Операции по начислению резервов отражают по кредиту счета 96 

«Резервы предстоящих расходов» и дебету счетов учета затрат на 

производство и издержек обращения (20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»).  

Фактические расходы и платежи, осуществленные за счет 

резервных сумм, списывают на уменьшение резервов (дебетуют счет 96 

«Резервы предстоящих расходов») с кредита счетов по учету 

списываемых расходов (10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»).  

Для создания соответствующих резервов организация должна 

предусмотреть их создание в учетной политике, на соответствующий 

год, составить расчет ежемесячных отчислений на текущий год и 

остатка резерва на начало следующего года.  

Например, если организация предоставляет отпуска за текущий 

год в следующем году, то она может иметь остаток резерва на начало 

года. Сумму резерва уточняют исходя из количества дней 

неиспользуемого отпуска, среднедневных сумм оплаты труда 

работников и обязательных отчислений на социальные нужды.  

Остаток резерва на ремонт основных средств на конец года 

допускается в случаях, предусмотренных отраслевыми особенностями 

состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг).  
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В конце года после инвентаризации расчетов, начисленные суммы 

резервов доводят до величины фактических расходов. При этом если 

фактические расходы превышают суммы начисленных резервов, то на 

разницу составляют дополнительную проводку по доначислению 

резервов. Обратная разница оформляется сторнировочной записью.  

Аналитический учет по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» 

ведется по отдельным резервам.  

 

2. Сущность доходов будущих периодов и их синтетический учет 

 

Прежде чем говорить о доходах будущих периодов и их 

отражении в бухгалтерском учете организации, необходимо дать 

определение доходов организации. 

Согласно п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы организации», доходами 

организации признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов (денежных средств, иного имущества) или 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 

организации (за исключением вкладов участников). 

В соответствии с этим Положением коммерческие организации, 

являющиеся юридическими лицами по законодательству РФ, 

формируют в бухгалтерском учете информацию о полученных доходах. 

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходы 

классифицируются следующим образом: 

- доходы от обычных видов деятельности, которыми являются 

выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 

выполнением работ, оказанием услуг; 

- прочие доходы. 

Организации самостоятельно признают поступления либо 

доходами от обычных видов деятельности, либо прочими доходами, 

закрепив выбранный порядок в приказе об учетной политике. 

Не признаются доходами организации поступления от других 

юридических и физических лиц: 

- сумм НДС, акцизов, экспортных пошлин и иных обязательных 

платежей; 

- по договорам комиссии и другим договорам в пользу комитента; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, 

услуг; 

- авансов в счет оплаты продукции, работ, услуг; 

- в погашение кредита, займа; 

- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю. 
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Теория и практика бухгалтерского учета исходит из принципа 

соответствия. Его суть сводится к фразе: доходы должны 

соответствовать тем расходам, благодаря которым они (доходы) были 

получены. 

Исходя из принципа соответствия, доходами будущих периодов 

признаются средства, полученные (начисленные) в 

отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам 

(полученная авансом арендная плата, абонементная плата за 

пользование средствами связи, полученная от юридических и 

физических лиц, безвозмездно полученное имущество и др.). 

Доходы будущих периодов отражаются в бухгалтерском балансе 

отдельной статьей.  

К доходам будущих периодов могут быть отнесены следующие 

доходы организации: 

- предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным в отчетном периоде за прошлые годы; 

- разница между суммой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бух-

галтерскому учету, при выявлении недостачи и порчи; 

 - полученная вперед арендная плата, платежи за коммунальные 

услуги; 

-  полученная вперед плата за перевозки пассажиров по месячным 

и квартальным билетам; 

- абонементная плата за пользование средствами связи. 

Такие доходы поступают по договорам, заключенным на 

длительный срок и не предусматривающим перерасчеты по факту 

выполнения работ. 

Также к доходам будущих периодов относятся: 

- активы организации, полученные безвозмездно; 

- предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным в отчетном периоде за прошлые годы. 

Доходы будущих периодов подлежат отнесению на 

финансовые результаты организации при наступлении периода, к 

которому они относятся. 

Для учета доходов, полученных в отчетном периоде, но относя-

щихся к будущим периодам, используют счет 98 «Доходы будущих 

периодов», который является пассивным. По кредиту счета учитывают 

доходы, относящиеся к будущим периодам, предстоящие поступления 

задолженностей, доходы, возникающие вследствие превышения 

взыскиваемых с виновников недостающих ценностей над их балансовой 

стоимостью. 
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По дебету счета отражают списание доходов будущих периодов на 

счета учета имущества, расчетов, счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

К счету 98 «Доходы будущих периодов» могут быть открыты 

следующие субсчета: 

- 1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»; 

- 2 «Безвозмездные поступления»; 

- 3 «Предстоящие поступления задолженностей по недостачам, 

выявленным за прошлые годы»; 

- 4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» и др. 

На субсчете 1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов» 

учитывают доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам, арендная и квартирная плата, плата за 

коммунальные услуги, пользование средствами связи и др. Полученные 

или начисленные суммы доходов отражают по кредиту счета 98, 

субсчет 1, и дебету счетов учета денежных средств и расчетов; списание 

доходов на расходы наступившего отчетного периода - по дебету 

субсчета 1 и кредиту соответствующих денежных или расчетных 

счетов. 

На субсчете 2 «Безвозмездные поступления» учитывают 

стоимость безвозмездно полученных активов. 

Безвозмездно полученные активы отражают по рыночной 

стоимости по дебету счетов учета имущества (08 «Вложения во 

внеоборотные активы», 10 «Материалы» и других счетов) с кредита 

счета 98-2. 

Сумма бюджетных средств, направленных коммерческой 

организации на финансирование расходов, записывается в кредит счета 

98-2 и дебет счета 86 «Целевое финансирование». 

Суммы, учтенные на кредите счета 98, списывают в дебет этого 

счета с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы»: 

- по безвозмездно полученным основным средствам - по мере на-

числения амортизации; 

- по иным безвозмездно полученным материальным ценностям 

по мере их списания на производство или при продаже. 

На субсчете 3 «Предстоящие поступления задолженностей по 

недостачам, выявленным за прошлые годы» счета 98 учитывают 

предстоящие поступления, задолженности по недостачам, выявленным 

за прошлые годы. По кредиту счета 98-3 отражают выявленные в 

отчетном году за прошлые годы суммы недостач, признанных 

виновными лицами или присужденные к взысканию с них судебными 

органами, в корреспонденции со счетом 94 «Недостачи от потери и пор-
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чи ценностей». Одновременно на эти суммы кредитуют счет 94 и 

дебетуют счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 

субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 

По мере погашения задолженности по недостачам кредитуют счет 

73-2 и дебетуют счета учета денежных средств или другого имущества. 

Одновременно оплаченную задолженность отражают по дебету счета 

98, субсчет 3, и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

На субсчете 4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с 

виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» 

учитывают разницу между взыскиваемой с виновных лиц суммой за 

недостающие ценности и их учетной стоимостью. 

Выявленную разницу отражают по кредиту счета 98, субсчет 4, и 

дебету счета 73, субсчет 2. При погашении задолженности по вы-

явленной разнице кредитуют счет 73-2 и дебетуют счет учета денежных 

средств или другого имущества. Одновременно погашенную часть 

разницы списывают в дебет счета 98-4 и кредит счета 91. 

Аналитический учет по счету 98 осуществляют:  

- по субсчету 1 - по каждому виду доходов; 

- по субсчету 2 - по каждому безвозмездному поступлению цен-

ностей; 

- по субсчету 3 - по каждому виду недостач; 

- по субсчету 4 - по видам недостающих ценностей. 

 

3. Понятие и состав финансовых результатов 

 

Финансовый результат представляет собой конечный 

экономический итог хозяйственной деятельности предприятия и 

выражается в форме прибыли или убытка, который определяется как 

разница между доходами и расходами организации.
 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходами 

организации признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов и погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов 

участников (собственников имущества).  

Не признаются доходами организации поступления от других 

юридических и физических лиц:  

- сумм НДС, акцизов, налога с продаж, экспортных пошлин и 

иных аналогичных обязательных платежей;  

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным 

договорам в пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, 
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услуг;  

- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;  

- задатка;  

- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю;  

- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.  

Доходы организации в зависимости от их характера, условия 

получения и направления деятельности подразделяются на:  

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от продажи 

продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением 

работ, оказанием услуг). Доходы от обычных видов деятельности 

отражают на счете 90 «Продажи»;  

- прочие доходы отражаются на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы».  

В организациях, предметом деятельности которых являются 

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. Доходы, получаемые 

организацией от указанных видов деятельности, когда это не является 

предметом деятельности организации, относятся к прочим доходам.  

В соответствии с пунктом 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» 

выручка признается в бухгалтерском учете при следующих условиях:  

- организация имеет право на получение этой выручки, 

вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным 

соответствующим образом;  

- сумма выручки может быть определена;  

- имеется уверенность в увеличении экономических выгод в 

результате конкретной операции;  

- право собственности (владения, пользования, распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана);  

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 

этой операцией, могут быть определены.  

Если в отношении денежных средств или иных активов, 

полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из 

названных условий, то в бухгалтерском учете признается не выручка, а 

кредиторская задолженность.  

Выручка от включения работ, оказания услуг, продажи продукции 



69 
 

с длительным циклом изготовления может признаваться по мере 

готовности работы, услуги, продукции или по завершении выполнения 

работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.  

Если сумма выручки от продажи продукции (работ, услуг) не 

может быть определена, то она принимается к учету в размере 

признанных в учете расходов по изготовлению этой продукции, 

выполнению работ, оказанию услуг, которые будут впоследствии 

возмещены организации.  

Прочие поступления признаются в бухгалтерском учете в 

следующем порядке:  

- штрафы, пени, неустойки - в отчетном периоде, в котором судом 

вынесено решение об их взыскании или они признаны должником;  

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой 

истек срок исковой давности;  

- суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому 

относится дата переоценки;  

- иные поступления, выявленные по мере образования.  

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» в составе 

информации об учетной политике организации в бухгалтерской 

отчетности подлежит раскрытию, как минимум, следующая 

информация:  

- о порядке признания выручки организации;  

- о способе определения готовности работ, услуг, продукции, 

выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере 

готовности.  

По выручке, полученной в результате выполнения договоров, 

предусматривающих исполнение обязательств не денежными 

средствами, должна быть раскрыта следующая информация:  

- общее количество организаций, с которыми заключены 

указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится 

основная часть такой выручки;  

- доля выручки, полученной по указанным договорам со 

связанными организациями;  

- способ определения стоимости продукции (товаров), переданной 

организацией.  

Построение бухгалтерского учета должно обеспечить 

возможность раскрытия информации о доходах организации в разрезе 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.  

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

организации признаются уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов и возникновение обязательств, приводящее 
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к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества).  

Не относятся к расходам организации затраты, связанные с 

осуществлением капитальных и финансовых вложений, и 

непроизводственные затраты.  

Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направления деятельности организации 

подразделяются на следующие виды:  

- расходы по обычным видам деятельности;  

- 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.  

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату во временное пользование своих активов по 

договору аренды и прав, возникающих из патентов на изобретение, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности, а также участие в уставных капиталах других 

организаций, расходами по обычным видам деятельности считаются 

расходы, осуществление которых связано с указанными видами 

деятельности. Если указанные виды деятельности не являются 

предметом деятельности организаций, то расходы по осуществлению 

этих видов деятельности относятся к прочим расходам.  

В соответствии с Налоговым кодексом РФ расходами признаются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты и убытки, 

осуществленные налогоплательщиками.  

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

признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:  

- расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями 

делового оборота;  

- сумма расходов может быть определена;  

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной 

операции произойдет уменьшение экономических выгод организации 

(т.е. когда организация передала актив либо отсутствует 

неопределенность в отношении передачи активов).  

Если в отношении любых расходов организации не исполнено 

хотя бы одно из указанных условий, то в учете эти расходы признаются 

дебиторской задолженностью.  

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины 

амортизационных отчислений, определяемой на основе стоимости 
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амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых 

организацией способов начисления амортизации.  

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо 

от намерения получить выручку и от формы осуществления расхода 

(денежной, натуральной и иной).  

В соответствии с допущением временной определенности фактов 

хозяйственной деятельности расходы признаются в том отчетном 

периоде, в котором совершены, независимо от времени фактической 

выплаты денежных средств и иной формы осуществления.  

Если организацией принят порядок признания выручки после 

поступления денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы 

признаются после осуществления погашения задолженности.  

Расходы признаются в отчете о финансовых результатах:  

- с учетом связи между произведенными расходами и 

поступлениями (соответствие доходов и расходов);  

- путем их обоснованного распределения между отчетными 

периодами, когда расходы обусловливают получение доходов в течение 

нескольких отчетных периодов и когда связь между доходами и 

расходами не может быть определена четко или определяется 

косвенным путем;  

- по расходам, признанным в отчетном периоде, когда по ним 

становится определенным неполучение экономических выгод или 

поступление активов;  

- независимо от того, как они принимаются для целей расчета 

налогооблагаемой базы;  

- когда возникают обязательства, не обусловленные признанием 

соответствующих активов.  

Большое значение для правильной организации учета расходов 

имеет их классификация. Расходы по обычным видам деятельности 

группируют по месту их возникновения, видам продукции (работ, 

услуг), видам расходов, экономической роли в процессе производства, 

по составу, способу включения в себестоимость продукции, 

периодичности, участию в процессе производства, отношению к объему 

производства, составу производственной себестоимости и по 

эффективности.  

По месту возникновения расходы группируют по производствам, 

цехам, участкам и другим структурным подразделениям организации. 

Такая группировка затрат необходима для организации управленческого 

учета и определения производственной себестоимости продукции.  

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для 

исчисления их себестоимости.  
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По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и 

статьям калькуляции.  

По экономической роли в процессе производства расходы делятся 

на основные и накладные.  

Основными называются расходы, 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, 

обслуживанием производства и управлением им. Они состоят из 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

По составу (однородности) различают одноэлементные и 

комплексные расходы, а по способу включения в себестоимость 

продукции - прямые и косвенные.  

Одноэлементными называются расходы, состоящие из одного 

элемента, заработная плата, амортизация и др.  

Комплексными называются расходы, состоящие из нескольких 

элементов, например цеховые и общезаводские расходы, в состав 

которых входят заработная плата соответствующего персонала, 

амортизация зданий и другие одноэлементные расходы.  

Прямые расходы 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.  

Косвенные расходы не могут быть отнесены прямо на 

себестоимость отдельных видов продукции и распределяются косвенно 

(условно): общепроизводственные, общехозяйственные и некоторые 

другие. Деление затрат на прямые и косвенные зависит от отраслевых 

особенностей, организации производства, принятого метода 

калькулирования себестоимости продукции.  

В зависимости от периодичности расходы делятся на текущие и 

единовременные. К текущим расходам относятся расходы, имеющие 

частую периодичность, например расход сырья и материалов; к 

единовременным (однократным) - расходы на подготовку и освоение 

выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с пуском новых 

производств, и др.  

По участию в процессе производства различают 

производственные расходы и расходы на продажу 

(внепроизводственные). К производственным относят все расходы, 

связанные с изготовлением продукции и образующие ее 

производственную себестоимость.  
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Расходы на продажу (внепроизводственные) связаны с 

реализацией продукции покупателям.  

Производственные и внепроизводственные расходы образуют 

полную себестоимость проданной продукции.  

Для планирования и контроля себестоимости продукции (работ, 

услуг) важное значение имеет группировка расходов по отношению к 

объему производства, составу производственной себестоимости и по 

эффективности.  

По отношению к объему производства расходы подразделяют на 

переменные, условно-переменные и условно-постоянные. К 

переменным относят расходы, размер которых изменяется 

пропорционально изменению объема производства продукции, - сырье 

и основные материалы, заработная плата производственных рабочих. 

Условно-переменные расходы зависят от объема производства, но эта 

зависимость не прямо пропорциональная (общепроизводственные 

расходы). Размер условно-постоянных расходов почти не зависит от 

изменения объема производства продукции; к ним относятся 

общехозяйственные расходы.  

По составу себестоимости различают производственную 

себестоимость без общехозяйственных расходов и с 

общехозяйственными расходами. При первом варианте 

общехозяйственные расходы списывают со счета 26 

«Общехозяйственные расходы» на счет 90 «Продажи» и они не входят в 

состав производственной себестоимости. При втором варианте 

общехозяйственные расходы списывают на счета 08 «Вложения во 

внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства», т.е. они включаются в производственную себестоимость 

продукции.  

По эффективности различают производительные и 

непроизводительные расходы.  

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.).  

 

4. Бухгалтерский учет доходов и расходов по обычным и прочим 

видам деятельности 

 

Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами 
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деятельности, и определение финансового результата по ним ведется на 

счете 90 «Продажи».  

Счет 90 «Продажи» является активно-пассивным и финансово-

результатным по назначению. Планом счетов предусмотрена 

возможность открытия субсчетов к счету 90 «Продажи»: 

- 1 «Выручка»; 

- 2 «Себестоимость продаж»; 

- 3 «Налог на добавленную стоимость»; 

- 4 «Акцизы»; 

- 5 «Экспортные пошлины»; 

- 9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Название каждого субсчета соответствует учитываемым на них 

операциям: 

- на субсчете 1 «Выручка» учитываются поступления активов, 

признаваемые выручкой; 

- на субсчете 2 «Себестоимость продаж» учитывается 

себестоимость продаж, по которым на субсчете 1 «Выручка» признана 

выручка. 

- на субсчете 3 «Налог на добавленную стоимость» учитываются 

суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению 

от покупателя (заказчика). 

- субсчет 4 «Акцизы» предназначен для учета сумм акцизов, 

включенных в цену проданной продукции (товаров). 

- на субсчете 5 «Экспортные пошлины» ведется учет сумм 

экспортных пошлин. 

- субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» предназначен для 

выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за 

отчетный месяц. 

Синтетический счет 90 «Продажи» не имеет сальдо на конец 

месяца, поэтому результат хозяйственной деятельности ежемесячно 

списывается с этого счета на счет 99 «Прибыли и убытки». В то же 

время в соответствии с инструкцией к Плану счетов бухгалтерского 

учета организации обязаны записывать операции по дебету и кредиту 

этого счета накопительно. То есть бухгалтерский учет должен 

обеспечить подсчет оборотов и остатков по отдельным субсчетам к 

счету 90 «Продажи» нарастающим итогом. Общий остаток по счету 90 

«Продажи» на конец отчетного периода должен быть свернут и 

равняться нулю. Это требование не сложно выполнить при 

автоматизированном учете, так как большинство бухгалтерских 

программ обеспечивают возможность расчета оборотов и остатков по 

всем счетам накопительно, задавая параметры разных отчетных 
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периодов: за квартал, за полугодие с начала года, за год. 

При ручной обработке учетной информации такое требование 

можно выполнить, используя журнально-ордерную форму учета и ее 

регистры. В частности, журнал-ордер №11 и ведомости, открываемые к 

нему, позволяют накапливать информацию о продажах за 

соответствующие отчетные периоды. 

Структура счета 90 «Продажи» облегчает составление «Отчета о 

финансовых результатах» (форма №2), так как отражает основные 

позиции этого отчета. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» организуют по 

каждому виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг и др. Кроме того, аналитический учет можно вести 

по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для 

управления организацией. 

На момент признания выручки в бухгалтерском учете следует 

сделать бухгалтерскую проводку: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит  счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка». 

Списывается себестоимость проданной продукции: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж»; 

Кредит счета 20 «Основное производство», 26 

«Общехозяйственные расходы», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 

44 «Расходы на продажу», и др. 

Одновременно в учете отражают сумму налогов и сборов, 

обязательства, по уплате которых возникают у предприятия в момент 

признания выручки от продаж: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Налог на добавленную 

стоимость» или субсчет «Акцизы»; 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Хотя синтетический счет на конец месяца не имеет сальдо, 

особенностью бухгалтерских записей на счете 90 «Продажи» является 

то, что обороты по его субсчетам ежемесячно не закрываются. 

Ежемесячно бухгалтер должен сопоставить совокупные дебетовые 

обороты по субсчетам 2 «Себестоимость продаж», 3 «Налог на 

добавленную стоимость», 4 «Акцизы» и другим с кредитовым оборотом 

по счету 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка». Суммы, рассчитанные 

таким образом прибыли или убытка от продаж за отчетный месяц 

ежемесячно (заключительными оборотами) списываются со счета 90 

«Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 

«Прибыли и убытки». 

По окончании месяца делаются записи в зависимости от 
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выявления прибыли или убытка: 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от продаж» 

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» - на сумму прибыли за 

отчетный период; 

Дебет счета  99 «Прибыли и убытки» 

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от 

продаж» - на сумму убытка за отчетный период. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 

«Продажи» «кроме субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), 

закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток 

от продаж».  

При этом делаются следующие проводки: 

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет «Прибыль/убыток) от продаж» 

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Налог на добавленную 

стоимость», субсчет «Акцизы», субсчет «Себестоимость продаж»; 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Выручка» 

Кредит счета 90 «Продажи», субсчет «Прибыль/убыток от 

продаж». 

Таким образом, остатки по субсчетам, открытым к счету 90 

«Продажи», будут закрыты на конец года. 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения 

информации о прочих доходах и расходах отчетного периода, а также 

для определения финансового результата по ним. 

Планом счетов рекомендовано открывать к счету 91 «Прочие 

доходы и расходы» субсчета: 

- 1 «Прочие доходы»; 

- 2 «Прочие расходы»; 

- 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Поступление доходов отражается по кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет «Прочие доходы» в зависимости от их 

характера в корреспонденции с разными счетами, например: 10 

«Материалы», 73 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

счетами учета денежных средств и др. 

Прочие расходы отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», субсчет «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами 01 

«Основные средства», 58 «Финансовые вложения» и др. 

Операции по субсчетам 1 «Прочие доходы» и 2 «Прочие расходы» 

необходимо накапливать в течение отчетного года, как и при 

определении результата по обычным видам деятельности. По окончании 

месяца сопоставляются дебетовый оборот по субсчету 2 «Прочие 

расходы» и кредитовый оборот по субсчету 1 «Прочие доходы». 
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Разница между оборотами дает сальдо прочих доходов и расходов за 

отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно записывается по дебету 

субсчета 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» и кредиту счета 99 

«Прибыли и убытки». Таким образом, в течение года сальдо на 

субсчетах, открытых к счету 91 «Прочие доходы и расходы» следует 

считать нарастающим итогом, а сальдо по синтетическому счету 91 

«Прочие доходы и расходы» будет свернуто, то есть должно быть равно 

нулю.  

По окончании отчетного года два первых субсчета будут закрыты 

внутренними записями на субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов». 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

ведется по каждому виду прочих доходов и расходов. При этом 

построение аналитического учета по прочим доходам и расходам, 

относящимся к одной и той же финансовой, хозяйственной операции, 

должно обеспечивать возможность выявления финансового результата 

по каждой операции. 

После того как были закрыты субсчета к счету 90 «Продажи», 

нужно закрыть все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Эти операции отражаются следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счета 91-1 «Прочие доходы» 

Кредит счета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

- закрыт субсчет 91-1 «Прочие доходы» по окончании года; 

Дебет счета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

Кредит  счета 91-2 «Прочие расходы» 

- закрыт субсчет 91-2 «Прочие расходы» по окончании года. 

Сальдо по счету 91-9 ежемесячно (заключительными оборотами) 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки»: 

Дебет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

Кредит 99 «Прибыли и убытки» - прибыль; 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» - убыток. 

Таким образом, синтетический счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» сальдо на конец месяца не имеет. 

 

5. Формирование финансовых результатов по обычным и прочим 

видам деятельности 

 

Для учета конечного финансового результата предназначается 

счет 99 «Прибыли и убытки». По дебету счета отражаются убытки, а по 
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кредиту - прибыли организации. Кроме того, на этом счете отражаются 

условный расход по налогу на прибыль, постоянные налоговые 

обязательства, а также суммы списания отложенных налоговых активов 

и отложенных налоговых обязательств, при выбытии объектов их 

начисления. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов этого 

счета за отчетный период показывает конечный финансовый результат 

хозяйственной деятельности организации.  

При этом порядок выявления конечного финансового результата 

промежуточных отчетных периодов и такого же результата за год 

существенно различаются с точки зрения его отражения в учете. 

Конечный финансовый результат промежуточных отчетных периодов 

выявляется путем сопоставления оборотов к счету 99 «Прибыли и 

убытки» и выражается в виде сальдо по этому счету без его записи в 

бухгалтерском учете. В то же время выявленный финансовый результат 

по итогам деятельности за год отражается соответствующей записью в 

учете. 

В течение отчетного года финансовые результаты отражаются в 

учете раздельно на счетах 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток 

от продаж», 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов» и 99 «Прибыли и убытки». По окончании 

отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности все 

указанные счета закрываются заключительными записями декабря. При 

этом порядок закрытия указанных счетов принципиально различный. 

Все субсчета, открытые к счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и 

расходы», закрываются внутренними записями. 

В свою очередь, на счете 99 «Прибыли и убытки» перед его 

закрытием отражаются все показатели, совокупность которых позволяет 

выявить конечный финансовый результат хозяйственной деятельности 

организации.  

Записью декабря отчетного года сумма чистой прибыли (убытка) 

отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит 

(дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Тем самым конечный финансовый результат включается в состав 

капитала организации. Таким образом, основной функцией 

рассматриваемого счета является обобщение информации о 

формировании конечного финансового результата деятельности в 

отчетном году, включаемого в состав собственного капитала 

организации.  

Для формирования информации о прибыли до налогообложения 

необходимо ввести субсчет 1 «Прибыль (убыток) до налогообложения». 

На нем отражаются прибыль (убыток) от продаж, сальдо прочих 
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доходов и расходов. При этом путем балансирования указанных 

показателей формируется остаток, который отражает прибыль (убыток) 

до налогообложения. 

Для учета условного расхода (дохода) ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль» предусматривает наличие субсчета 2 «Условные 

расходы (доходы) по налогу на прибыль» к счету 99 «Прибыли и 

убытки». На нем в зависимости от экономической природы 

хозяйственной ситуации, связанной с определением указанных величин 

в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

субсчет «Расчеты по налогу на прибыль», отражаются показатели 

условных расходов (доходов) по налогу на прибыль.  

При этом в случае наличия прибыли до налогообложения 

рассматриваемый субсчет дебетуется, в противоположном случае - 

кредитуется.  

Также ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» для учета 

постоянного налогового обязательства предусматривает открытие 

субсчета 3 «Постоянное налоговое обязательство» на этом субсчете по 

его дебету учитываются суммы постоянного налогового обязательства в 

корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам»  

Соответственно остаток по этому субсчету отражает сумму 

постоянного налогового обязательства нарастающим итогом с начала 

отчетного периода и может быть только дебетовым. 

Кроме того, формирование информации о финансовых 

результатах предполагает выделение в самостоятельный объект 

учетного наблюдения и тех показателей списания отложенных 

налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, при выбытии 

объекта, по которому они начислены.  

Списание этих показателей с соответствующих счетов 

отложенного налога на прибыль осуществляется в корреспонденции со 

счетом 99 «Прибыли и убытки». Если такие суммы включать в 

величину прибыли (убытка) до налогообложения, то тогда будет 

нарушаться взаимосвязь между данными бухгалтерского и налогового 

учета. По дебету данного счета в корреспонденции с кредитом счета 

«Отложенные налоговые активы» отражается та часть отложенных 

активов, которая эквивалентна начислению по выбывающему объекту. 

Та часть отложенных налоговых обязательств, которая эквивалентна 

выбытию объекта их начисления, отражается по дебету счета 

«Отложенные налоговые обязательства» и кредиту субсчета «Списание 

отложенных налоговых активов и обязательств» к счету 99 «Прибыли и 

убытки». Следовательно, остаток по этому субсчету может быть как 

дебетовым, так и кредитовым. Его значение и формирует величину, 
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отражающую влияние показателей списания отложенных налоговых 

активов и обязательств на сумму чистой прибыли (чистого убытка) в 

отчетном периоде. 

Наличие подобной номенклатуры субсчетов к счету 99 «Прибыли 

и убытки», конечные данные которых нацелены на формирование 

данных отчета о прибылях и убытках, позволяет упорядочить 

информацию о факторах влияния на величину конечного финансового 

результата и тем самым обеспечить системный подход к учету всей 

совокупности финансовых результатов. В то же время наличие 

подобной номенклатуры субсчетов предусматривает детально 

прописанную процедуру порядка их закрытия заключительными 

записями отчетного года. Рассмотрим процедуру закрытия субсчетов 

при предлагаемой их номенклатуре. 

По окончании отчетного года заключительными оборотами 

декабря субсчет 2 «Условные расходы (условные доходы)» по налогу на 

прибыль», субсчет 3 «Постоянное налоговое обязательство» и субсчет 4 

«Списание отложенных налоговых активов и обязательств» 

закрываются записью по стороне, противоположной той, на которой 

числится остаток на отчетную дату, через субсчет 1 «Прибыль (убыток) 

до налогообложения» В свою очередь на субсчете 1 «Прибыль (убыток) 

до налогообложения» путем балансирования показателей выявляется 

чистая прибыль (непокрытый убыток). 
 

Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что представляют собой резервы предстоящих расходов? 

2. На какие нужды создаются резервы предстоящих расходов? 

3. Какой счет используется для учета резервов предстоящих 

расходов? 

4. Какие доходы можно отнести к доходам будущих периодов? 

5. На каких счетах ведут учет доходов будущих периодов? 

6. В какой форме организации получают финансовые результаты? 

7. Как классифицируются доходы и расходы предприятия? 

8. На каких счетах ведут учет доходов и расходов организации? 

9. Что относят к доходам по обычным и прочим видам 

деятельности? 

10. Как осуществляется синтетический учет доходов и расходов 

организации? 
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Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Агеева О.А.  

https://www.biblio

-online.ru/ 

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-

272с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных 

услуг от 

 24 мая 2019г.  

2.  Воронченко Т.В. 

https://www.biblio

-online.ru/   

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-

353с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных 

услуг от 

 24 мая 2019г.  

3.  Дмитриева И.М. 

https://www.biblio

-online.ru/   

Бухгалтерский учет: 

учебник и практикум 

для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.-

325с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных 

услуг от 

24 мая 2019г. 

4.  Дмитриева И.М. 

https://www.biblio

-online.ru/   

Бухгалтерский учет и 

анализ. Учебник для 

СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.- 

423 с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных 

услуг от 

24 мая 2019г. 

5.  Дмитриева И.М. 

https://www.biblio

-online.ru/   

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

Учебник для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.- 

254с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных 

услуг от 

24 мая 2019г. 

6.  Мешалкина И.В., 

Иконова Л.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Бухгалтерский учет: 

учебник 

Минск: 

РИПО, 2018.-

220с. 

15000 в соответствии 

с договором №149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 1

. 

Горбунова Г.В., 

Бурунова А.В., 

Курбетьева А.И., 

Фахреева Э.М. 

Сборник задач по 

бухгалтерскому 

учету имущества и 

источников его 

Москва: 

Прометей, 

2018.-137с. 

15000 в соответствии 

с договором №149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.ru формирования 2018г. 

2.  Дмитриева И.М., 

Бархатов А.П. 

https://www.biblio

-online.ru/   

Бухгалтерский 

финансовый учет: 

учебник для СПО 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2018.- 

495с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных 

услуг от 

 24 мая 2019г.  

3.  Касьянова Г.Ю. Инвентаризация: 

бухгалтерская и 

налоговая. Учебное 

пособие 

Москва: 

АБАК, 2013.- 

288с. 

60 

4.  Малис Н.И. 

https://www.biblio

-online.ru/   

Налоговый учет и 

отчетность: учебник 

и практикум для 

СПО 

 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019.- 

407с. 

Доступ неограничен в 

соответствии с 

договором №4061 об 

оказании 

информационных 

услуг от 

 24 мая 2019г.  

5.  Мешалкина И.В., 

Иконова Л.А. 

http://biblioclub.ru 

 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Минск: 

РИПО, 2014.-

228с. 

15000 в соответствии 

с договором №149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018г. 

6.  Папковская П.Я. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Минск: 

РИПО, 2015.-

380с.  

15000 в соответствии 

с договором №149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018г. 

7.  Чернопятов А.М.. 

http://biblioclub.ru 

Налоги и 

налогообложение: 

учебник 

Издательство: 

Директ-

Медиа, 2019.-

346с. 

15000 в соответствии 

с договором №149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг от 01 октября 

2018г. 
8.  Терентьева Т.В. Теория 

бухгалтерского 

учета. Учебное 

пособие 

Москва: 

Юрайт, 

Вузовский 

учебник, 

2012.-208с. 

177 

9.  Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело. 

Учебное пособие 

Москва: 

Кнорус, 2010. 

175 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические) 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998г. 

№146-ФЗ http://garant.ru/ 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000г. 

№117-ФЗ http://garant.ru/ 

3. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. 

№94 (ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

http://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://garant.ru/
http://garant.ru/
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учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 

по его применению» http://www.consultant.ru 

4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ 

http://www.consultant.ru 

В) Периодические издания 

1.  Главбух : практический журнал для бухгалтера  

2.  Бухгалтер и закон: информационно-аналитический и теоретический журнал  

3.  Международный бухгалтерский учет: научно-практический и 

теоретический журнал http://biblioclub.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1.  Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 

2011http://biblioclub.ru 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева 

О.Ф., Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: 

учебное пособие. Оренбург: ОГУ, 2016http://biblioclub.ru 

3.  Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека. М: Финансы и 

статистика, 1991 

4.  Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста. М: ИНФРА-М, 2006 

5.  Новиков А.М., Новикова Н.Е. Универсальный экономический словарь. М: 

Наука, 1994 

6.  Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. М: Наука, 

1994 

7.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

8.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: 

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

9.  Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. 

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

10.  Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 
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