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Аннотация 

Бухгалтерский учет – это область специальных экономических 
знаний, имеющих в современном обществе важное прикладное значение. 
Он необходим для каждого предприятия независимо от вида и целей его 
деятельности. В бухгалтерском учете обеспечиваются: 

- регистрация; 
- обработка; 
-хранение информации о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности с целью её предоставления заинтересованным лицам для 
принятия управленческих решений. 

Знание бухгалтерского учета и умение анализировать полученные 
данные, необходимы не только профессиональным учетным работникам, 
но и хозяйственным руководителям, поскольку ответственность за 
организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций несёт руководитель предприятия. 

Экономист в настоящее время выполняет обязанности в сложной 
специальной, экономической и юридической среде. В этой связи 
расширяется перечень знаний, которыми он должен обладать. Основным 
требованием является высокий стандарт профессионального обучения. 

В процессе изучения данной дисциплины студент должен исходить,  
прежде всего из осмысления  основных приемов метода бухгалтерского 
учета, уметь применять теоретические знания для заполнения 
документации, правильного составления и анализа основных показателей 
учета, уметь проводить классификацию средств. 
 Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях 
туриндустрии» является осознанное понимание студентами сущности 
бухгалтерского учета, объектов бухгалтерского наблюдения, знание 
процессов создания и развития бухгалтерского учета и понимание 
особенностей учета различных экономических операций на предприятиях 
туриндустрии. 

 Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение ключевых понятий, основных принципов, приемов 

бухгалтерского учета на предприятиях туриндустрии; 
- изучение  методологии ведения бухгалтерского учета имущества 

предприятия туриндустрии; 
- подготовка и предоставление достоверной информации о 

деятельности предприятия, необходимой внутренним и внешним 
пользователям бухгалтерской отчетности; 

- приобретение навыков для дальнейшего совершенствования знаний 
в области бухгалтерского учета. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 
- принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы ведения 

учета на предприятиях; 
- методику формирования учетных записей и формы 

документирования свершившихся фактов; 
- современные тенденции оценки объектов бухгалтерского 

наблюдения, экономико-правовых аспектов и логики отражения фактов 
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета и в 
финансовой отчетности. 

Уметь: 
- правильно оценивать, классифицировать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах отдельные факты хозяйственной деятельности; 
- определять в соответствии с экономическим содержанием 

финансово-хозяйственной деятельностью их влияние на показатели 
бухгалтерской отчетности; 

- оформлять учетные записи в первичных документах и учетных 
регистрах. 

Владеть: 
- способностью применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации; 

- навыками составления финансовой отчетности и осознавать 
влияние различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации. 

Учебное пособие разработано преподавателями кафедры 
«Бухгалтерский учет-2» Багдуловой Ш.И., Гаджиевой А.С. 

Учебное пособие по дисциплине «Бухгалтерский учет на 
предприятиях туриндустрии» обсуждено и одобрено на заседании 
кафедры «Бухгалтерский учет-2» (протокол заседания кафедры №6 от 
«11» января 2013 г.). 

Курс лекций предназначен для студентов направления подготовки 
«Менеджмент», профиль «Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и 
ресторанном бизнесе» очного и заочного отделений; может быть 
рекомендован преподавателям. Составлен в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки бакалавров 080200 «Менеджмент». 
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Лекционный материал по дисциплине 
 

Тема 1.Предмет и метод бухгалтерского учета 
План лекции 

 
Вопрос 1. Общая характеристика предмета и метода 
Вопрос 2. Имущество по составу и размещению 
Вопрос 3. Источники формирования имущества 
Вопрос 4. Факты хозяйственной жизни 

 
1. Общая характеристика предмета и метода 

 
Бухгалтерский учет  как наука имеет свой предмет и метод. 

Раскрытие и определение предмета и метода бухгалтерского учета 
позволяет установить его содержание и отличие от других предметов. 

Содержание предмета определяется экономической сущностью 
учитываемых объектов. 

Объектами бухгалтерского учета является имущество организации, 
ее обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые в процессе 
финансовой деятельности. 

Объекты бухгалтерского учета подразделяются на три 
взаимосвязанного раздела: 

- имущество организации по составу и размещению 
- имущество организации по источникам его образования 

(собственные  и заемные обязательства) 
- хозяйственные операции и их результаты, получаемые в сферах 

снабжения, пр-ва и продажи. 
Предмет бухгалтерский учет подразделяется на три аналогичных 

раздела,  каждый из которых включает в себя конкретные виды 
имущества. 

Предметом бухгалтерского учета является упорядоченная и 
регламентированная информационная система, отражающая совокупность 
имущества по составу хозяйственной операции и результаты деятельности 
организации в денежном выражении с целью выполнения намеченных 
планов (заданий). 

Понимание содержания предмета достигается через познание 
сущности его метода. 

Метод бухгалтерского учета– охватывает способы и приемы, при 
помощи которых изучается предмет бухгалтерский учет. 
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Основными элементами метода бухгалтерского учета является: 
документация, инвентаризация, оценка счета, двойная запись, 
калькуляция, баланс и отчетность. 

Документация – это письменное свидетельство о совершенной 
хозяйственной операции, придающее юридическую силу данным 
бухгалтерского учета. 

Каждая хозяйственная операция, подлежащая отражению в 
бухгалтерском учете, должна быть оформлена документами, где 
приводится описание, совершенной операции, ее точное количественное 
выражение и денежная оценка. 

Правильность сведений подтверждается подписями лиц, 
ответственных за совершение операций. 

Инвентаризация – это уточнение (сверка) фактического наличия 
имущества и финансовых обязательств путем сопоставления их с 
данными бухгалтерского учета на определенную дату 

В результате проведения инвентаризации выявляется соответствие 
фактических данных показателям учета, а также излишки и недостатки 
имущества организации. Инвентаризация обеспечивает контроль за 
сохранностью товарно-материальных ценностей и денежных средств, за 
полнотой и достоверностью данных бухгалтерского учета и отчетность. 

Оценка – денежное выражение имущественных обязательств и 
хозяйственных операций для получения обобщенных данных за текущий 
период организации в целом. 

Счета – способ текущего взаимосвязанного отражения и 
группировки имущества по составу, размещению и источникам 
образования, а также хозяйственных операций по качественно 
однородным признакам, выраженным в денежных, натуральных и 
трудовых измерителях. 

Двойная запись – взаимосвязанное отражение хозяйственных 
операций на счетах бухгалтерского учета, когда каждая операция 
одновременно записывается по дебету одного счета и по кредиту другого 
счета на одинаковую сумму. 

Калькуляция – группировка затрат и определение себестоимости 
отдельных видов продукции и товарно-материальных ценностей, то есть 
способ исчисления  себестоимости продукции. 

Бухгалтерский баланс – являясь источником информации 
представляет группировки и обобщению имущества организации по 
составу, размещению и источникам формирования (собственные  и 
заемные обязательства), выраженным на определенную дату, состоит из 
актива и пассива. 
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Бухгалтерская отчетность – единая система данных об 
имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 
хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных 
бухгалтерского учета по установленным формам, то есть итоговое 
обобщение учетной информации организации за текущий и отчетный 
период. 

 
2. Имущество по составу и размещению 

 
Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

предприятию необходимо определенное имущество. Имущество 
предприятия классифицируется по двум основным признакам: по составу 
и размещению и по источникам формирования. 

Основные средства – это имущество организаций, используемое в 
качестве средств труда более 1 года. Они переносят свою стоимость на 
созданную продукцию не сразу, а по мере начисления амортизации: 
здания, сооружения, передаточные устройства, рабочие и силовые 
машины и оборудование, вычислительная техника, транспортные 
средства, инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь, 
рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения и пр. 

Нематериальные активы – это объекты длительного пользования, 
не имеющие материально вещественной формы, но имеющие 
стоимостную оценку, и приносящие доход. 

Нематериальные активы включают в себя: 
- объекты интеллектуальной собственности (право на изобретение, 

автор,  право на ЭВМ, право на товарный знак и т.д.) 
- деловая репутация  организации – превышение текущей цены 

организации над стоимостью по бухгалтерскому балансу всех активов и 
обязательств (бывает «+» и «-»). 

Доходные вложения в материальные ценности (03) – имущества, 
предоставляемые организацией для передачи в лизинг, по договору 
проката аренды за плату во временное пользование с целью получения 
дохода. 

Вложения во внеоборотные активы (08) – это затраты организации 
на строительно-монтажные работы, и объекты, которые впоследствии 
будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, 
нематериальных активов, затраты по формированию основного стада 
продуктивного и рабочего скота. 

Финансовые вложения– это инвестиции организации в 
государственные ценные бумаги, в уставные капиталы других 
организаций и представленные другими организациям займы. 
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Оборотные активы – имущество используемое в одном 
производственном цикле и переносящие свою стоимость на себестоимость 
готовой продукции. 

Оборотные активы делятся на следующие части: 
- предметы труда (сырье, материалы), которые теряют или 

видоизменяют свою натуральную форму,  полностью потребляются в 
одном  производственном цикле. Их учет ведется на счетах 10 
«Материалы», 14 «Резервы под обесценение и вложение материальных 
ценностей», 11 «Животные на выращивание и откорме», 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение стоимости 
материальных ценностей». 

- готовая продукция и товары 
- денежные средства – сумма наличных средств в кассе организации, 

свободные денежные средства, хранящиеся на расчетном, валютном и пр. 
счетах в банке. 

- дебиторская задолженность – задолженность других организаций 
данной (покупатели, подотчет лица) 

 
3. Источники формирования имущества 

 
В бухгалтерском учете используется показатели, характеризующие 

источники образования имущества, вне зависимости от организационно-
правовых видов и форм собственности  имущество по источникам 
образования подразделяется на 2 группы: собственные и заемные  

Собственные(обязательства перед собственниками) источники 
имущества образуют материальную базу организации в денежном 
выражении и включают в себя: 

- Уставный капитал(80) – основной источник формирования 
собственного имущества организации; совокупность вкладов в денежном 
выражении учредителей в имущество организации эта сумма отражается в 
уставе организации и называется уставным капиталом, она может быть 
изменена по решению учредителей организации. 

- Добавочный каптал (83) состоит из прироста стоимости 
внеоборотных активов выявляемого по результатам их переоценки, а 
также возникающие в случае продажи акций по цене, превышающей их 
номинальную стоимость (эмиссионный доход). 

- Резервный капитал (82) создается путем отчисления от чистой 
прибыли в соответствии с действующим законодательством. Размер 
ежегодных отчислений составляет не с 5% годовой чистой прибыли. Он 
используется на выплату доходов учредителям при отсутствии или 
недостаточности прибыли отчетного года; покрытие потерь и убытков 
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организации. Остатки неиспользованных средств переходят на 
следующий год. 

- Нераспределенная прибыль включает нераспределенную чистую 
прибыль отчетного года, которая может полностью или частично 
распределяться на выплату доходов учредителям, развитие производства, 
отчисления в резервный капитал и другие цели. 

- Резервы под снижение стоимости материальных ценностей (14), 
резервы под обесценение вложений в ценные бумаги (59) и резервы по 
сомнительным домам (63) создаются за счет прочих доходов (91) для 
уточнения оценки отдельных объектов бухгалтерского учета. 

Неиспользованные резервы списываются на прочие доходы (91). 
- Доходы будущих периодов (98) охватывают доходы, полученные 

(начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся кбудущим отчетным 
периодам, предстоящие поступления задолженности по недостачам, 
выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, разницу между 
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей, безвозмездные поступления. 

- Резервы предстоящих расходов (96) создаются за счет внутренних 
ресурсов путем равномерного включения предстоящих расходов в затраты 
на производство и в расходы на продажу. 

- Целевое финансирование(86) средства предназначенные для 
финансирования тех или иных мероприятий целевого назначения 
(бюджетные средства и т.д.) 

- Прибыль – это обобщающий показатель финансово-хозяйственной 
деятельности и главный источник формирования собственного имущества 
организации, то есть превышение доходов над расходами организации, 
полученные от обычной и прочей деятельности. 

Заемные поступают в распоряжение организации на определенный 
срок, по истечении которого должны быть возвращены их собственнику  с 
процентами или без них и включают следующие источники: 

- Кредиты – это ссуды, привлеченные на срок больше 1 года – 
долгосрочные (67), и не больше 1 года – краткосрочные  (66); 

- Займы – ссуды юридических и физических лиц, полученные на 
срок больше 1 года (67), не больше 1 года – краткосрочные (66). 

- Кредиторская задолженность – задолженность организации другим 
юридическим и физическим лицам (задолженность по расчетам с 
бюджетом; обязательства организации перед своим персоналом; 
задолженность органам социального страхования и т.д.). 

 
 
 



11 
 

4. Факты хозяйственной жизни 
 

Кроме имущества и ее обязательств, объектами бухгалтерского учета 
являются хозяйственные операции и их результаты. 

Факты хозяйственной жизни – это действие, которое отражает 
хозяйственные факты, сделки, расчеты, результаты финансовой 
деятельности и т.д. Состав и размещение имущества, а также источники 
образования средств.  

Через хозяйственные операции, совершаемые в сфере снабжения, 
производства и продажи, имущество и обязательства подвергаются 
изменениям. 

Сфера снабженияпредставляет собой совокупность операций, в 
результате которых организация обеспечивает себя покупными 
предметами и средствами труда, необходимыми для производства. 

Организация приобретает у поставщиков производственные запасы 
(сырье, материалы, топливо и др.), являющиеся предметами труда и 
обеспечивающие вместе со средствами труда и рабочей силой 
производственный процесс организации. При покупке производственных 
запасов организация уплачивает поставщику их стоимость по ценам 
приобретения, а также несет дополнительные расходы, связанные со 
снабжением (погрузка, перевозка, доставка). 

Сфера производства – основа деятельности организации здесь 
предметы труда превращаются в готовую продукцию  с помощью 
работников, которые воздействуют на них средствами труда и придают им 
новый вид или свойства, т.е. создают готовую продукцию. 

Готовая продукция – это изделия или продукты, полностью 
произведенные в данной организации, отвечающие требованиям 
стандартов и техническим условиям и сданные на склад. 

В производстве используется труд человека (заработная плата), 
предметы труда (материалы), средства труда (амортизация). Кроме того, 
организации осуществляют общепроизводственные расходы (содержание 
и эксплуатация машин и оборудования) и общехозяйственные расходы 
(административно-управленческие расходы). 

Учет ведется на счетах 20 «Основное производство», 21 
«Полуфабрикаты собственного производства», 23 «Вспомогательное 
производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы» и выполняет следующие  основные 
задачи: 

- определяет объем производства выпускаемой продукции 
фактическая себестоимость  реализованной  продукции. 
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- контролирует экономическое и рациональное использование 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Сфера продажи и финансирования результатов организации 
представляет собой совокупность хозяйственных операций, связанных со 
сбытом и продажей продукции, основных средств, нематериальных 
активов, а также определением финансовых результатов деятельности. 
При продаже продукции возникают расходы по сбыту продукции 
(упаковка, транспортировка, хранение, реклама и т.д.). Большое значение 
для организации имеет определение полной фактической себестоимости 
проданной продукции, которая состоит из производственной 
себестоимости и расходов и сбыту продукции. Разница между выручкой и 
полной фактической себестоимостью  представляет собой финансовый 
результат. 

Учет продажи ведется на счетах 90 «Продажи», 91 «Прочие расходы 
и доходы», 43 «Готовая продукция», 99 «Прибыль и убытки» и 
обеспечивает: 
- контроль за ходом выполнения договоров поставок по объему и 
ассортименту реализованной продукции; 
-своевременное и полное исчисление сумм, полученных за реализованную 
продукцию. 
- выявление конечных финансовых результатов. 
 

Перечень контрольных вопросов по теме 
 
1. Что является предметом бухгалтерского учета? 
2. Что понимается под методом бухгалтерского учета? 
3. Дайте характеристику каждой группы имущества по составу и 

размещению. 
4. На какие две группы подразделяется имущество по источникам 

его образования? 
5. Дайте характеристику понятия хозяйственных операций. 
 
 

 
 

Тема 2. Бухгалтерский баланс 
 

Вопрос 1. Понятие и строение бухгалтерского баланса 
Вопрос 2. Содержание и структура баланса 
Вопрос 3. Типовые изменения в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. Взаимосвязь между счетами и балансом 
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1. Понятие и строение бухгалтерского баланса 
 

Имущество организации и ее обязательства непрерывно участвуют в 
сфере производства. Чтобы определить величину всего имущества и 
обязательств, дать им экономическую оценку за отчетный период, а также 
оперативно руководить организацией, необходимо располагать 
обобщенными данными о ее имуществе и обязательствах. Такое 
обобщение достигается в процессе составления бухгалтерского баланса. 

Бухгалтерский баланс – представляет собой способ экономической 
группировки и обобщения имущества организации по составу и 
источникам его формирования, выраженным в денежной оценке. 

По своему строению баланс имеет вид двухсторонней таблицы, в 
левой части которой отражается предметный состав, размещение и 
использование имущества организации; она называется активом баланса. 

Права часть называется пассивом баланса и показывает величину 
средств, вложенных в хозяйственную деятельность организации, форму 
его участия в создании имущества. Эта величина рассматривается как 
обязательства за полученные ценности или ресурсы. 

Каждый отдельный вид имущества в активе и пассиве называется 
статьей баланса. Так, в активе размещены следующие  статьи: основные 
средства, материалы, касса, расчетные  счета, валютные счета, основное 
производство и т.д., а в пассиве  –  уставный капитал, резервный капитал, 
долгосрочные кредиты и займы и т.д. 

Итоги актива и пассива должны быть абсолютно равны, т.к. обе 
части баланса показывают одно и то же имущество, но сгруппированное 
по разным признакам: в активе – по вещественному составу и их 
функциональной роли, т.е. в чем оно размещено (основные средства, 
нематериальные активы, материалы, готовая продукция) и какую роль они 
выполняют в организации. 

В пассиве имущество сгруппировано по источникам образования, 
т.е. от кого и сколько получено средств: от учредителей, от своей 
организации в виде капитала и прибыли, из бюджета и т.д. Таким образом, 
каждый вид имущества поступает в организацию за счет какого-то 
источника. Поэтому общая сумма имущества по составу и размещению 
(актив баланса) обязательно равняется общей сумме источников 
имущества (пассиву баланса). Итоги по активу и пассиву баланса 
называются валютой бухгалтерского баланса. 

При составлении баланса следует исходить из требований: 
1. Правдивости баланса – все показатели должны быть 

подтверждены соответствующими документами, записями на 
бухгалтерских счетах, бухгалтерскими расчетами и инвентаризацией. 



14 
 

2. Реальности баланса – оценка его статей соответствует 
действительности; 

3. Преемственности баланса – каждый последующий баланс должен 
вытекать из предыдущего. 

4. Ясности баланса – баланс должен быть представлен в форме, 
доступной для понимания внутренними и внешними пользователями 
информации. 

Существуют различные виды бухгалтерских балансов: 
1. периодический (месячный, квартальный), 
2. годовой, 
3. вступительный – создается при создании новой организации, 
4. соединительный – при объединении нескольких, 
5. разделительный, 
6. ликвидационный, 
7. сводный.   

2. Содержание и структура баланса 
 

Согласно законодательным документам, все организации, 
независимо от форм собственности, составляют бухгалтерский баланс по 
единой форме. Ряд статей баланса составляется с привлечением данных 
аналитического учета (ведомостей, журналов-ордеров, и других 
регистров). 

Бухгалтерский баланс делится на две части: актив и пассив, каждый 
из которых состоит из разделов. 

Все статьи баланса отражаются на начало и конец отчетного 
периода. 

Актив баланса включает следующие разделы: 
I. «Внеоборотные активы» - охватывает 

нематериальные активы, основные средства, незавершенные 
капитальные вложения, доходные вложения в материальные 
ценности. 

II. «Оборотные средства» - содержит сведения об остатках запасов, 
призванных обслуживать процессы производства и обращения, затратах в 
незавершенном производстве, готовую продукцию и товары. В этом 
разделе отражаются статьи, характеризующие величину налога на 
добавленную стоимость, состояние дебиторской задолженности, ее 
краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги и прочие 
доходные активы, а также наличие денежных средств на счетах и в кассе. 

Пассив баланса состоит из 3 разделов. 
III. «Капитал и резервы» - отражает состав и структуру 

собственного капитала, включающего уставной капитал, резервный и 
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добавочный капитал, фонды специального назначения, нераспределенная 
прибыль отчетного года (непокрытый убыток прошлых лет и отчетного 
года). 

IV. «Долгосрочные обязательства» - предназначен для отражения 
задолженности на отчетную дату по долгосрочным кредитам банков и 
займам, полученных от других учреждений и организаций. 

V. «Краткосрочные обязательства» - содержит информацию о 
состоянии расчетов по краткосрочным кредитам банков и займам, а также 
о наличии кредиторской задолженности и прочих краткосрочных 
пассивах. 

 
3. Типовые изменения баланса под влиянием  

хозяйственных операций 
 
Возникающие в процессе деятельности организации хозяйственные 

операции не нарушают равенства итогов актива и пассива, в то время как 
суммы в разрезе отдельных статей и итоги баланса могут меняться. Это 
объясняется тем, что каждая операция затрагивает две статьи баланса 
хозяйственные операции можно разделить на четыре типа: 

Первый тип хозяйственных операций вызывает изменения только в 
Активе баланса: одна статья уменьшается, а другая – увеличивается на 
сумму хозяйственной операции, т.е. изменяется состав хозяйственных 
средств, их размещение. Валюта баланса не изменяется. +А –А. 

Например. Для выдачи заработной платы персоналу с расчетного 
счета в кассу поступили наличные деньги в сумме 8000 руб. При 
проведении этой операции будут затронуты две статьи актива баланса – 
«Расчетные счета» и «Касса». При этом происходит увеличение денег в 
кассе на 8000 руб. и уменьшение на расчетном счете на ту же сумму. 

ΣА + 8000 – 8000 = ΣП 
Второй тип хозяйственных операций характеризуется изменением 

статей пассива баланса: одна статья увеличивается, а другая уменьшается, 
т.е. видоизменяются источники хозяйственных средств. Валюта баланса 
остается неизменной. +П –П. 

Например. На основании протокола собрания учредителей часть 
чистой прибыли в сумме 4000 руб.направляется на увеличение резервного 
капитала. При этом остаток статьи пассива «Нераспределенная прибыль» 
уменьшается на 4000 руб., а другая «Резервный капитал» увеличивается 
на 4000 руб. 

ΣА = ΣП + 4000 – 4000 
Третий тип хозяйственных операций вызывает изменения в статьях 

актива и пассива одновременно в сторону увеличения. Валюта баланса 
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также увеличивается на сумму хозяйственные операции по Активу и 
Пассиву. Равенство сохраняется + А + П. 

Например. От поставщиков получены и оприходованы материалы на 
сумму 10000 руб. при этом увеличивается статья Актива «Материалы» на 
сумму 10000 руб. и статья Пассива «Расчет с поставщиками и 
подрядчиками» на сумму 10000 руб. Итог баланса изменяется, т.е. 
увеличивается и Актив и Пассив на сумму 10000 руб. 

ΣА + 10000 = ΣП + 10000 
Четвертый тип хозяйственных операций вызывает изменения в 

статьях актива и пассива в сторону уменьшения. Валюта баланса также 
уменьшается на сумму хозяйственные операции. – А – П. 

Например. С расчетного счета перечислены денежные средства в 
сумме 15000 руб. за приобретенные материалы. 

При этом происходит уменьшение статьи Актива «Расчетный счет» 
на сумму 15000 руб., и уменьшение статьи пассива «Расчеты с 
поставщиками и подряды» на сумму 15000 руб. (задолженности перед 
поставщиками). Валюта баланса также уменьшается на 15000 руб. 

ΣА + 15000 = ΣП – 15000. 
Взаимосвязь между счетами и балансом в бухгалтерском учете 

проявляется в следующем: на основании данных баланса открываются 
активные и пассивные счета. Суммы остатков по соответствующим 
статьям баланса служат начальными остатками открываемых 
синтетических счетов. Общая сумма остатков синтетических счетов равна 
общей сумме Кт остатков, так как эти итоги есть итоги актива и пассива 
баланса. 

На основании конечных сальдо синтетических счетов составляют 
новый баланс на первое число отчетного периода. 

Однако на счетах бухгалтерского учета отражается движение 
хозяйственных средств и источников их формирования состояния 
хозяйственных средств и источников их формирования на конкретную 
дату отчетного периода. 

 
Перечень контрольных вопросов по теме 

 
1 Что такой бухгалтерский баланс? 
2. Какие виды бухгалтерских балансов применяются в бухгалтерском учете? 
3. Какие типы балансовых изменений происходят под влиянием хозяйственных 
операций? 
4. Что такое актив баланса? 
5. Что такое пассив баланса? 
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6. Сколько разделов в активе баланса? 
7. Как называются итоги баланса? 
8. Какие требования, предъявляются к бухгалтерскому балансу? 
9. Сколько разделов в пассиве баланса? 
10. В чем выражается взаимосвязь между бухгалтерскими счетами и 
балансом? 

 
 
 

Тема 3. Система счетов и двойная запись 
 

План лекции 
Вопрос  1. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных 

операций на бухгалтерских счетах.  
Вопрос 2. Двойная запись хозяйственных операций по счетам  

бухгалтерского  учета 
Вопрос 3. Синтетические и аналитические счета. Взаимосвязь 

между  счетами и  балансом. Оборотные ведомости по синтетическим и  
аналитическим  счетам 
 

1. Понятие, строение и порядок записи хозяйственных операций на 
бухгалтерских счетах 

 
Бухгалтерский баланс отражает состояние имущества организации и 

ее обязательства за отчетный период. В процессе производства каждый 
день осуществляется большое число хозяйственных операций, требующих 
текущего отражения, для чего используются специальные формы-счета 
бухгалтерского учета. 

Счета бухгалтерского учета – это способ текущего взаимосвязанного 
отражения и группировки имущества по составу и размещению, по 
источникам его образования, а также хозяйственных операций по 
качественно однородным признакам, выраженным в денежных, 
натуральных и трудовых измерителях. 

Для каждого вида имущества, обязательства и операции 
открываются отдельные счета со своим наименованием и цифровым 
номером, которое соответствуют каждой статье баланса. 

Каждый счет представляет собой двухстороннюю таблицу: левая 
сторона счета дебет (от латинского «должен»),  правая сторона – кредит 
(от латинского «верить»). 
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В зависимости от содержания бухгалтерского счета подразделяются 
на активные, пассивные и активно-пассивные. 

Для обозначения остатков на счетах бухгалтерского учета 
пользуются термином «сальдо» - остаток счета. 

Активные счета – это счета бухгалтерского учета, на которых 
учитываются различные виды имущества, их наличие, состав, движение. 
 
Дебет                             №  и  наименование счета                           Кредит                   
Сн – остаток хозяйственных средств на 
начало месяца 

 

Хозяйственные операции, вызывающие 
увеличение хозяйственных средств 
Об.д – сумма всех хозяйственных 
операций за месяц 

Хозяйственные операции, 
вызывающие уменьшение 
хозяйственных средств. 
Об.к – сумма всех 
хозяйственных операций за 
месяц 

Ск – остаток хозяйственных  средств на 
конец месяца (С к = Сн + Об.д – Об.к) 

 

 
Например 

Дебет                                             50 «Касса»                                        Кредит 
Сн = 1 500 
Остаток средств на начало месяца 

 

1) 28 000 – поступили денежные 
средства с расчетного счета 

4) 2000 – возвращена 
неиспользованная сумма   

2) 4 000 – выдана заработная 
плата 

3) 8 500 – выдано подотчет 

Об.д = 30 000 Об.к = 12 500 
Ск = 1 500 + 30 000 – 12 500 = 19 000 

Пассивные счета – это счета бухгалтерского учета, на которых 
учитываются источники формирования имущества, а также обязательства.  

 
Дебет                              №  и  наименование счета                         Кредит 
 Сн – остаток источников 

формирования  имущества и 
обязательств на начало месяца 

Хозяйственные операции, 
вызывающие уменьшение 
источников формирования 
имущества и обязательств за 
отчетный месяц 

Хозяйственные операции, 
вызывающие увеличение источников 
формирования имущества и 
обязательств за отчетный месяц 
Об.к – сумма всех хозяйственных 
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Об.д – сумма всех хозяйственных 
операций за месяц 

операций за месяц 

 Ск – остаток источников 
формирования имущества и 
обязательств на конец месяца 
(С к = Сн + Об.к – Об.д) 

 
 
Например 
Дебет      66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и замам      Кредит 

 Сн = 150 000 – задолженность по 
результатам прошлого месяца 

 
2) 40 000 – погашена часть 
задолженности  

1) 15 000 – задолженность возникшая 
в отчетном  периоде 

Об.д = 40 000 
 

Об.к = 15 000 
Ск = 150000+15000–40000 = 125000 

 
В активно-пассивных счетах остаток может быть и дебетовым и 

кредитовым или одновременно дебетовым и кредитовым (развернутое 
сальдо). 

Например, счет 99 «Прибыли и убытки» в конце месяца отражает 
окончательный финансовый результат прибыль (сальдо кредитовое) или 
убыток (сальдо дебетовое) или счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». Дебетовое сальдо показывает сумму дебиторской 
задолженности и отражается в активе баланса. Кредитовое сальдо по 
этому счету показывает сумму кредиторской задолженности и отражается 
в пассиве баланса. 

 
Вопрос 2. Двойная запись и ее контрольное значение 

 
По своей экономической природе любая хозяйственная операция 

обязательно обладает двойственностью и взаимозависимостью. 
Для сохранения этих свойств и контроля за записями хозяйственных 

операций на счетах в бухгалтерском учете используется способ двойной 
записи. 

Двойная запись представляет собой запись, в результате которой 
каждая хозяйственная операция отражается на счетах бухгалтерского 
учета дважды: по дебету одного счета и одновременно кредиту другого 
счета на одинаковую сумму. 
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В каждом бухгалтерском счете хозяйственные операции отражаются 
систематически в последовательности их совершения, т.е. в 
хронологическом порядке. 

Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета называется 
корреспонденция счетов. Счета, участвующие в хозяйственной операции, 
называются корреспондирующимися. 

Бухгалтерская проводка – оформление корреспонденции счетов, 
когда делается запись по дебету и кредиту счетов на сумму хозяйственной 
операции. 

Например. 1С расчетного счета в кассу поступило 50000 руб. 
 
                                                     

Дебет            50         Кредит 
                                               

Дебет              51       Кредит 
Сн – 6000  Сн = 80000  
1) 50000 3) 45000  1) 50000 
Об.д – 50000 
Ск. = 11000 

Об.к = 45000 Об.д – 
Ск = 30000 

Об.к = 50000 

 
 
 

1) Начислена заработная плата  производственным рабочим  60000 
руб. 
2) Выдана из кассы заработная плата персоналу 45000 руб. 

 
                                          

Дебет         70            Кредит   
                                          

Дебет         20            Кредит 
 Сн = 1000 Сн = 2000  

3) 50000 2) 60000 2) 60000 1) 50000 
Об.д = 50000 

 
Об.к = 60000 
Ск = 11000 

Об.д = 60000 
Ск = 12000 

Об.к - 50000  

 
 
Бухгалтерские проводки подразделяются на простые и сложные. 
Простые бухгалтерские проводки представляют собой запись 

хозяйственных операций по дебету одного счета и кредиту другого счета. 
Сложные бухгалтерские проводки представляют собой запись 

хозяйственных операций по дебету одного счета и кредиту нескольких 
счетов или, наоборот, по дебету нескольких счетов и кредиту одного 
счета. 

Например 
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Начислена заработная плата в сумме 100000 руб., в том числе 
рабочим основного производства 40000 руб., рабочим вспомогательного 
производства 50000 руб., рабочим цехов – 10000 р. 

 
                  

Дебет  20 Кредит    
                       

Дебет  23 Кредит      
                    

Дебет  25 Кредит   
Сн –  
1)400000 

 
 

 Сн –
1)50000 

  1)10000 
 
Сн – 
2)32000 

            
Дебет  70  Кредит     
 Сн100000 

 
3. Синтетические и аналитические счета и их взаимосвязь 

 
        В бухгалтерском учете для получения различной информации 

используются три вида счетов. По степени из детализации они 
подразделяются на синтетические, аналитические и субсчета. 

Синтетические счета содержат обобщенные показатели об 
имуществе, обязательствах и операциях организации по экономические 
однородным группам, выраженные в денежном измерителе (01 
«Основные средства», 10 «Материалы», 51 «Расчетный счет», 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате» и т.д.) 

Аналитические счета детализируют содержание синтетических 
счетов, отражая данные по отдельным видам имущества, обязательств и 
операции, выраженные в натуральных трудовых и денежных измерениях. 
По счету 60 следует знать не только общую задолженность, но и 
конкретную задолженность по каждому поставщику отдельно. 

Субсчета (синтетические счета II порядка), являясь 
промежуточными счетами между синтетический и аналитический, 
предназначены для дополнительной группировки аналитических счетов в 
пределах данного синтетического счета. Учет в них ведется в натуральных 
и денежных измерителях. Несколько аналитических счетов составляет 
один субсчет, на несколько субсчетов – один синтетический счет. 

                                                                                                           
Таблица 4. 

Структура счета 
 

Синтетический 
счет 

Субсчета Аналитические счета 

 
 

50-1 «Касса 
организации» 

По видам 
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50  «Касса»  
50-2«Операционная 
касса» 

Товарных контор, остановочные 
пункты, судов, билетные и 
багажные кассы портов и т.д. 

50-3 «Денежные 
документы» 

Почтовые и вексельные марки 
оплаченные авиабилеты, марки 
государственной пошлины и т.д. 

 
В бухгалтерском учете используется синтетический и аналитический 

учет. 
Синтетический учет– учет обобщенных данных бухгалтерского 

учета о видах имущества, обязательств и хозяйственных  операций по 
определенным экономических признакам, который ведется на 
синтетических счетах бухгалтерского учета. 

Аналитический учет – учет, который ведется на аналитических 
счетах бухгалтерского учета, группирующих детальную информацию об 
имуществе обязательствам и хозяйственных операциях внутри каждого 
синтетического счета. Между синтетическими и аналитическими счетами 
существует взаимосвязь, которая выражается в следующем: 

1. Начальное сальдо по всем аналитическим счетам, открываемым по 
данному синтетическому счету, равняется Сн (сальдо начальное) 
синтетического счета 

ΣСн (аналит) = Сн (синтет) 
2. Обороты по дебету и кредиту по всем аналитическим счетам, 

открываемым по данному синтетическому счету должны быть раны 
оборотам по Дебету и Кредиту  синтетического счета. 

ΣОб.д (аналит) = Об.д (синтет) 
ΣОб.к (аналит) = Об.к (синтет) 

 
3. Ск по всем аналитическим счетам открываемым по данному 

синтетическому счету, должно быть равно Ск (сальдо конечное) 
синтетического счета: 

ΣСк (аналит) = Ск (синтет) 
Взаимосвязь между счетами и балансом в бухгалтерском учете 

проявляется в следующем: на основании данных баланса открываются 
активные и пассивные счета. Суммы остатков по соответствующим 
статьям баланса служат начальными остатками открываемых 
синтетических счетов. Общая сумма остатков синтетических счетов равна 
общей сумме Кт остатков, так как эти итоги есть итоги актива и пассива 
баланса. 
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На основании конечных сальдо синтетических счетов составляют 
новый баланс на первое число отчетного периода. 

Однако на счетах бухгалтерского учета отражается движение 
хозяйственных средств и источников их формирования состояния 
хозяйственных средств и источников их формирования на конкретную 
дату отчетного периода. 

         Оборотная ведомость позволяет обобщать учетную 
информацию, отражаемую на счетах бухгалтерского учета. Она 
составляется в конце месяца на основании данных счетов. 

Различают оборотные ведомости по синтетическим счетам и 
оборотные ведомости по аналитическим счетам. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам предназначена 
для проверки правильности учетных записей, общего ознакомления с 
состоянием хозяйственной деятельности и составления нового баланса. 

Таблица 5. 
Оборотная ведомость по синтетическим счетам 

за _________ месяц 200 __ года 
 

№ 
п.п 

 

Наименование 
Счета 

 Остаток на 
начало месяца 

Обороты за 
Месяц 

Остаток на 
конец месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
  

 
 
 
 

      

        
В первой графе вначале записывают наименование активных счетов, 

а затем пассивных. 
Правильность записей проверяется следующим образом: 
1. Сумма на начало месяца по дебету должна быть равна сумме 

остатков по кредиту (актив = пассив). 
2. Сумма оборотов по Дт должна быть равна сумме оборотов по 

кредиту за месяц (метод двойной записи). 
3. Сумма остатков на конец месяца должна быть равна сумме 

остатков по кредиту (актив = пассив). 
Оборотные ведомости по аналитическим счетам представляют 

итоги оборотов и сальдо по всем счетам аналитического учета, 
объединяемые одним синтетическим, и предназначены для проверки 
учетных записей по этим счетам, а также для наблюдения за состоянием и 
движением отдельных видов средств. 
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В зависимости от того, как ведется учет по аналитическим счетам 
различают оборот ведомости, в котором приведены только денежные 
показатели, и оборотные ведомости, в который приведены показатели в 
денежных и натуральных единицах. 

 
Таблица 6. 

Оборотная ведомость по счетам аналитического учета  
расчетов с поставщиками и подрядчиками 

за _________ месяц 200 __ года 
 

 
№ 
п.п 

Наименование 
поставщик 

Остаток на 
начало месяца 

Обороты за 
месяц 

Остаток на 
конец месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
 
 
 
 
 

      

Итого       
 
 

Таблица 7. 
Оборотная ведомость по счетам аналитического учета  

материалов за _________ месяц 200 __ года 
 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
материала 

Е
д
. и
зм

. 

Цена, 
руб. 

Остаток 
на начало 
месяца 

Обороты за месяц 
Остаток 
на конец 
месяца 

Приход Расход 

  кол-
во 

сум

ма 
кол-
во 

сум

ма 
кол-
во 

сум

ма 
кол-
во 

сум

ма 
     

 
Перечень контрольных вопросов 

1.Что такое двойная запись? 
2. Что представляет собой бухгалтерские счета? 
3. Каков порядок записи на активных и пассивных счетах? 
4. Что такое субсчета? 
5. Может ли организация вводить новые синтетические счета? 
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6. Какого назначение счетов бухгалтерского учета? 
7. Какие счета называются аналитическими? 
8. Каковы особенности записей на забалансовых счетах? 
9. На основании чего составляются оборотно-сальдовые ведомости? 
10. Какие три равенства должны быть в оборотной ведомости по 

синтетическим счетам? 
 
 
 

Тема 4. Учет внеоборотных активов на предприятиях туриндустрии 
 

План лекции 
Вопрос 1. Понятие, классификация и оценка основных средств 
Вопрос 2. Синтетический учет наличия и движения основныхсредств 
Вопрос 3. Учет амортизации основных средств 
Вопрос 4. Понятие, классификация и оценка нематериальных 
активов 
Вопрос 5. Синтетический и аналитический учет движения 
нематериальных активов 
Вопрос 6. Учет амортизации нематериальных активов 
 
1. Понятие, классификация и оценка основных средств 
 
Основные средства-это часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнении работ или 
оказании услуг либо для управления организацией в течение периода, 
превышающего 12 месяцев и первоначальной стоимостью 40000 рублей. 

В соответствии с ПБУ 6/01 при принятии к бухгалтерскому учету 
активов в качестве основных средств необходимо единовременное 
выполнение следующих условий: 

а) использование их в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации; 

б) использование в течение длительного времени, т.е. срока 
полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;  

в) организацией не предполагается последующая перепродажа 
данных активов; 

г) способность приносить организации экономические выгоды 
(доход) в будущем. 

Сроком полезного использования является период, в течение 
которого использование объекта основных средств приносит доход 
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организации. Для отдельных групп основных средств срок полезного 
использования определяется исходя из количества продукции (объема 
работ в натуральном выражении), ожидаемого к получению в результате 
использования этого объекта. 

Основными задачами бухгалтерского учета основных средств яв-
ляются правильное документальное оформление и своевременное от-
ражение в учетных регистрах поступления основных средств, их 
внутреннего перемещения и выбытия; правильное исчисление и отраже-
ние в учете суммы амортизации основных средств; точное определение 
результатов при ликвидации основных средств; контроль за затратами на 
ремонт основных средств, за их сохранностью и эффективностью 
использования. 

Для организации учета основных средств, отвечающего постав-
ленным задачам, важное значение имеют следующие предпосылки: 
классификация основных средств; установление принципов оценки 
основных средств; установление единицы учета предметов основных 
средств; выбор форм первичных документов и учетных регистров. 

В организациях применяется единая типовая классификация ос-
новных средств, в соответствии с которой основные средства 
группируются по следующим признакам: отраслевому, назначению, 
видам, принадлежности, использованию. 

Группировка основных средств по отраслевому признаку (промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт и др.) позволяет получить данные 
об их стоимости в каждой отрасли. 

По назначению основные средства организации подразделяются на 
производственные основные средства основной деятельности; про-
изводственные основные средства других отраслей; непроизводственные 
основные средства. 

По видам основные средства организаций подразделяются на сле-
дующие группы: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и 
оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, 
вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, произ-
водственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 
продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихо-
зяйственные дороги. 

К основным средствам относятся также капитальные вложения на 
коренное улучшение земель (осушительные, оросительные и другие 
мелиоративные работы) и в арендованные объекты основных средств. 

Капитальные вложения в многолетние насаждения, коренное улуч-
шение земель включаются в состав основных средств ежегодно в сумме 
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затрат, относящихся к принятым в эксплуатацию площадям, независимо 
от окончания всего комплекса работ. 

В составе основных средств учитываются находящиеся в собствен-
ности организации земельные участки, объекты природопользования 
(вода, недра и другие природные ресурсы). 

Классификация основных средств по видам составляет основу их 
аналитического учета.  

По степени использования основные средства подразделяются на 
находящиеся: 

- в эксплуатации; 
- в запасе (резерве); 
- в стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной 

ликвидации; 
- на консервации. 
В зависимости от имеющихся прав на объекты основные средства 

подразделяются на: 
- объекты основных средств, принадлежащие организации на праве 

собственности (в том числе сданные в аренду); 
- объекты основных средств, находящиеся у организации в опера-

тивном управлении или хозяйственном ведении; 
- объекты основных средств, полученные организацией в аренду. 
Единицей учета основных средств является отдельный инвентарный 

объект, под которым понимают законченное устройство, предмет или 
комплекс предметов со всеми приспособлениями и принадлежностями, 
выполняющими вместе одну функцию. 

Каждому инвентарному объекту присваивают определенный ин-
вентарный номер, который сохраняется за данным объектом на все время 
его нахождения в эксплуатации, запасе или на консервации. Инвентарный 
номер прикрепляется или обозначается на учитываемом предмете и 
обязательно указывается в документах, связанных с движением основных 
средств. Применительно к сложным инвентарным объектам, т.е. вклю-
чающим те или иные приспособления, обособленные элементы, со-
ставляющим вместе с ним одно целое, как правило, на каждом элементе 
обозначают тот же номер, что и на основном объединяющем их объекте. 

Инвентарные номера выбывших объектов могут присваиваться 
другим, вновь поступившим основным средствам не раньше чем через 
пять лет после выбытия. 

Арендуемые основные средства могут учитываться у арендатора под 
инвентарными номерами, присвоенными им арендодателем. 

Различают первоначальную, остаточную и восстановительную 
стоимость основных средств. 
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В бухгалтерском учете основные средства отражаются, как правило, 
по первоначальной стоимости, которая определяется для объектов: 

- изготовленных на самом предприятии, а также приобретенных за 
плату у других организаций и лиц - исходя из фактических затрат по 
возведению или приобретению этих объектов, включая расходы по 
доставке, монтажу, установке; 

- внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный капитал 
(фонд) — по договоренности сторон; 

полученных от других организаций и лиц безвозмездно, а также 
неучтенных объектов основных средств - по рыночной стоимости на дату 
оприходования; 

- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами - по стоимости цен-
ностей, переданных или подлежащих передаче организацией.  

Стоимость этих ценностей устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
стоимость аналогичных ценностей. 

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление 
основных средств слагаются из: 

- сумм, уплачиваемых организацией в соответствии с договором 
купли-продажи (продавцу), а также за осуществление работ по договору 
строительного подряда и иным договорам и за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; 

- регистрационных сборов, государственных пошлин и других ана-
логичных платежей, произведенных в связи с приобретением (полу-
чением) прав на объект основных средств; 

- таможенных пошлин и иных платежей; 
- невозмещаемых налогов, уплачиваемых в связи с приобретением 

объекта основных средств; 
- вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, че-

рез которую приобретен объект основных средств; 
- иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, соору-

жением и изготовлением объекта основных средств, и затрат по дове-
дению их до состояния, в котором они пригодны к использованию. 

Не включаются в фактические затраты на приобретение основных 
средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 
когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств.   

Стоимость основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 
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Изменение первоначальной стоимости основных средств 
допускается также в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации и переоценки соответствующих объектов.  

Оценка объектов основных средств, стоимость которых при 
приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях 
путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, 
действующему на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету. 

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием 
из первоначальной стоимости амортизации основных средств.  

С течением времени первоначальная стоимость основных средств 
отклоняется от стоимости аналогичных основных средств, приобретаемых 
или возводимых в современных условиях. Для устранения этого 
отклонения необходимо периодически переоценивать основные средства 
и определять восстановительную стоимость. 

Восстановительная стоимость — это стоимость воспроизводства 
основных средств в современных условиях (при современных ценах, 
современной технике).  

При переоценке основных средств, осуществляемый в первый раз, 
сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки 
зачисляется в добавочный капитал организации (дебетуют счет 01 
«Основные средства», кредитуют счет 83 «Добавочный капитал»). Сумма 
уценки объекта основных средств относится на дебет счета 84 
«Нераспределенная прибыль» и кредит счета 01 «Основные средства». 

Увеличение суммы амортизации дооценки основных средств 
отражают по кредиту 02 «Амортизация основных средств» и дебету счета 
83, а уменьшение суммы амортизации при уценке основных средств – по 
дебету счета 02 и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль». 

При вторичной и последующих переоценках сумма дооценки 
объекта основных средств, равная сумме его уценки, проведенные в 
предыдущие отчетные периоды  и отнесенной на счет прибылей  и 
убытков, относится на счет прибылей  и убытков отчетного периода в 
качестве прибыли. В этом случае сумму дооценки отражают по дебету 
счета 01 «Основные средства» и кредиту счета 84 «Нераспределенная 
прибыль». 

Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение 
добавочного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки 
этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды (дебетуют 
счет 83 «Добавочный капитал», кредитуют счет 01 «Основные средства»). 

Превышение суммы уценки объекта над суммой его дооценки, за-
численной в добавочный капитал организации в результате переоценки, 
проведенной в предыдущие отчетные периоды, относится на счет 
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прибылей и убытков (дебетуют счет 84 «Нераспределенная прибыль», 
кредитуют счет 01 «Основные средства»). 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки 
переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную 
прибыль организации (кредитуют счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)», дебетуют счет 83 «Добавочный капитал»). 

Результаты переоценки основных средств, проведенной организа-
цией в добровольном порядке, учитываются для целей налогообложения.  

Для целей налогообложения сумма добавочного капитала, 
списанного при выбытии основных средств, учитываться не будет. 
 

2. Синтетический учет наличия и движения основных средств 
 
Синтетический учет наличия и движения основных средств, при-

надлежащих предприятию на правах собственности, осуществляется на 
следующих счетах: 

- 01«Основные средства» (активный); 
- 02«Амортизация основных средств» (пассивный); 
- 91 «Прочие доходы и расходы» (активно-пассивный). 
Счет 01 «Основные средства» предназначен для получения инфор-

мации о наличии и движении принадлежащих организации па правах 
собственности основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на 
консервации или сданных в текущую аренду. 

Стоимость основных средств, поступивших в качестве вклада в 
уставный капитал, оформляют бухгалтерскими записями: 

 
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 
 
Дебет счета 01 «Основные средства» 
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
 
Основные средства, приобретенные за плату у других организаций  и 

лиц, а также созданные в самой организации, отражают по дебету счета 01 
«Основные средства» и кредиту счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 

Безвозмездно принятые основные средства приходуют по дебету 08 
«Вложения во внеоборотные активы» и кредиту счета 98 «Доходы 
будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездные поступления». Стоимость 
безвозмездно полученных основных средств по мере начисления 
амортизации по ним списывается с субсчета 2 «Безвозмездные 
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поступления» счета 98 «Доходы будущих периодов» в кредит счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

Следовательно, по безвозмездно принятым основным средствам 
составляются следующие бухгалтерские записи: 

                                                                                     на                  
Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотныепервона 
                          активы»                                            чальную 
Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов»     стоимость 
 
Дебет счета 01   «Основные средства»                    на первона 
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотныечальную 
                            активы»                                           стоимость                                                                  
Дебет счетов учета затрат (25, 26 и др.)                         ежемесячно на 
Кредит счета 02 «Амортизация основных средств»     сумму     
                                                                                            амортизации 
 
Дебет счета 98 «Доходы будущих периодов»            ежемесячно на 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы»           сумму    
                                                                                         амортизации 
 
При выбытии основных средств накопленная амортизация по 

объекту списывается в уменьшение его первоначальной стоимости. При 
этом дебетуют счет  02 «Амортизация основных средств» и кредитуют 
счет 01 «Основные средства». 

При выбытии основных средств в следствии продажи , по причине 
ветхости, морального износа, безвозмездной передаче остаточная 
стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» в дебет 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». Кроме того, по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы»  отражают все расходы, связанные с 
выбытием основных средств, а по кредиту - все поступления, связанные с 
выбытием основных средств. 

Таким образом, на счете 91«Прочие доходы и расходы» 
формируется финансовый результат от выбытия основных средств. 
Ежемесячно финансовый результат списывается со счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» на счет 99 «Прибыли и убытки». 

При продаже основных средств их продажную стоимость отражают 
по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы». Одновременно остаточную стоимость ос-
новных средств списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в 
дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», а сумму амортизации по 
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проданным основным средствам - в дебет счета 02 «Амортизация 
основных средств» и кредит счета 01 «Основные средства». В дебет счета 
91 «Прочие доходы и расходы»  списывают также НДС по основным сред-
ствам (с кредита счета 68 «Расчеты по налогам и сборам») и расходы по 
продаже основных средств с кредита счетов 23 «Вспомогательные 
производства». 

При безвозмездной передаче основных средств их остаточную сто-
имость списывают с кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 
91 «Прочие доходы и расходы», а сумму амортизации - с кредита счета 01 
«Основные средства»  в дебет счета 02 «Амортизация основных средств». 
Расходы по демонтажу, упаковке, транспортировке и другим по 
безвозмездно передаваемым объектам отражают по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы» с кредита соответствующих расчетных и 
других счетов. Финансовый результат от безвозмездной передачи 
основных средств списывают со счета 91 «Прочие доходы и расходы» на 
счет 99 «Прибыли и убытки». 

Основные средства, переданные в счет вклада в уставный капитал 
(фонд) других организаций и в счет вклада в общее имущество по 
договору простого товарищества списывают по остаточной стоимости в 
дебет счета 58 «Финансовые вложения» с кредита счета 01 «Основные 
средства», а сумму амортизации по переданным основным средствам — с 
кредита счета 01 «Основные средства» в дебет счета 02 «Амортизация 
основных средств». Дополнительные расходы, связанные с передачей ос-
новных средств, списывают в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
с кредита соответствующих счетов. 

Разница между согласованной оценкой вклада (которая должна быть 
отражена по счету 58 «Финансовые вложения») и остаточной стоимостью 
основных средств отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» в 
качестве операционного дохода или расхода. При этом, если 
согласованная оценка превышает остаточную стоимость основных 
средств, то на сумму разницы дебетуют счет 58 «Финансовые вложения» 
и кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы». Если согласованная 
оценка ниже остаточной стоимости, то разницу отражают по дебету счета 
91 «Прочие доходы и расходы»  и кредиту счета 58 «Финансовые 
вложения». 

Вместо двух записей по списанию остаточной стоимости основных 
средств, переданных в счет вклада в уставный капитал других 
организаций и по договору простого товарищества, можно составить одну 
запись:       

Дебет счета 58 - на согласованную стоимость; 
Кредит счета 01- на остаточную стоимость; 
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Кредит счета 91- на превышение согласованной стоимости над 
          остаточной; 

Дебет счета 91- на превышение остаточной стоимости над 
согласованной. 
По окончании отчетного периода (месяца, квартала) определяют 

разность между дебетовыми и кредитовыми оборотами по каждому 
субсчету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и списывают ее на счет 99 
«Прибыли и убытки». Превышение дебетового оборота над кредитовым 
отражают по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы», а превышение кредитового оборота над 
дебетовым — по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы»  и кредиту 
счета 99 «Прибыли и убытки». 

Выявленные по инвентаризации неучтенные основные средства 
подлежат оприходованию по дебету счета 01 «Основные средства» с 
кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» с последующим 
установлением причин возникновения излишка и виновных лиц (у 
бюджетных организаций излишки относят на увеличение финансирования 
или фондов). 

Для учета выбытия основных средств к счету 01 «Основные 
средства» может открываться субсчет «Выбытие основных средств». В де-
бет этого субсчета переносят стоимость выбывшего объекта, а в кредит - 
сумму накопленной амортизации. Остаточная стоимость объекта 
списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 «Прочие доходы 
и расходы». 

Движение основных средств связано с осуществлением 
хозяйственных операций по поступлению, внутреннему перемещению и 
выбытию основных средств. Указанные операции оформляют типовыми 
формами первичной учетной документации. 

Операциями по поступлению основных средств являются ввод их в 
действие в результате осуществления капитальных вложений, 
безвозмездное поступление основных средств, аренда, лизинг, 
оприходование неучтенных ранее основных средств, выявленных при 
инвентаризации, внутреннее перемещение.  

Поступающие основные средства принимает комиссия, назначаемая 
руководителем организации. Для оформления приемки комиссия 
составляет в одном экземпляре акт (накладную) приемки-передачи 
основных средств на каждый объект в отдельности. Общий акт на 
несколько объектов можно составлять лишь в том случае, если объекты 
однотипны, имеют одинаковую стоимость и приняты одновременно под 
ответственность одного и того же лица.  
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В актах указывают наименование объекта, год постройки или 
выпуска заводом, краткую характеристику объекта, первоначальную 
стоимость, присвоенный объекту инвентарный номер, место 
использования объекта и другие сведения, необходимые для 
аналитического учета основных средств. 

После оформления акт приемки-передачи основных средств 
передают в бухгалтерию организации. К акту прилагают техническую 
документацию, относящуюся к данному объекту (паспорт, чертежи и т.п.).  

На основании этих документов бухгалтерия производит 
соответствующие записи в инвентарные карточки основных средств, 
после чего техническую документацию передают в технический или 
другой отделы предприятия. 

Акт утверждает руководитель организации. При передаче основных 
средств другой организации акт составляют в двух экземплярах (для 
организации, сдающей, и организации, принимающей основные средства).  

Поступившее на склад оборудование для установки оформляют 
актом о приемке оборудования. В акте указывают наименование 
оборудования, тип, марку, количество единиц, стоимость, обнаруженные 
дефекты. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 
членами приемной комиссии. В случае невозможности произвести 
качественную приемку оборудования при его поступлении на склад акт о 
приемке оборудования является предвари тельным, составленным по 
наружному осмотру. 

Передачу оборудования монтажным организациям оформляют 
актом приемки-передачи оборудования в монтаж с указанием в нем 
монтажной организации, наименования и стоимости переданного 
оборудования, его комплектности и выявленных при наружном осмотре 
оборудования дефектах. Акт подписывают представители заказчика и 
монтажной организации и материально ответственное лицо, принявшее 
переданное оборудование на хранение. 

На дефекты, выявленные в процессе ревизии, монтажа или 
испытания оборудования, составляется акт о выявленных дефектах 
оборудования. В нем указывают по каждому наименованию оборудования 
выявленные дефекты и мероприятия или работы для устранения 
выявленных дефектов. Акт подписывают представители заказчика, 
подрядчика и организации-исполнителя.  

Приемку законченных работ по ремонту, реконструкции и 
модернизации объекта оформляют актом приемки-сдачи 
отремонтированных, реконструированных и модернизированных 
объектов. В акте указывают изменение в технической характеристике и 
первоначальной стоимости объекта, вызванное реконструкцией и 
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модернизацией (стоимость выполненных работ — по договору и 
фактическую). Акт подписывают работник цеха (отдела), 
уполномоченный на приемку основных средств, и представитель цеха 
(предприятия), прозводящего реконструкцию и модернизацию, после чего 
акт сдают в бухгалтерию организации, которая производит 
соответствующие записи в инвентарной карточке по учету основных 
средств. Если ремонт, реконструкцию и модернизацию осуществляет 
сторонняя организация, акт составляют в двух экземплярах (по 
экземпляру обеим сторонам). 

Внутреннее перемещение основных средств из одного цеха 
(производства, отдела, участка) в другой, а также их передачу из запаса 
(со склада) в эксплуатацию оформляют актом (накладной) приемки-пе-
редачи основных средств. Акт-накладную выписывает в двух экземплярах 
работник цеха (отдела) сдатчика. Первый экземпляр с распиской 
получателя и сдатчика передают в бухгалтерию для записи в инвентарной 
карточке, а второй остается у сдатчика для отметки о выбытии 
соответствующего объекта в инвентарном списке основных средств. 

Операции по списанию всех основных средств, кроме 
автотранспортных, оформляют актом на списание основных средств, а 
списание грузового или легкового автомобиля, прицепа или полуприцепа - 
актом на списание автотранспортных средств. 

В актах на списание основных средств указывают техническое 
состояние и причину списания объекта, первоначальную стоимость, 
сумму амортизации, затраты на списание, стоимость материальных 
ценностей (запасных частей, металлолома и т.п.), полученных от 
ликвидации объекта (выручки от ликвидации), результат от списания. 

Основным регистром аналитического учета основных средств 
являются инвентарные карточки. На лицевой стороне инвентарных 
карточек указывают наименование и инвентарный номер объекта, год 
выпуска (постройки), дату и номер акта о приемке, местонахождение, 
первоначальную стоимость, норму амортизационных отчислений, шифр 
затрат (для отнесения сумм амортизации), сумму начисленной 
амортизации, внутреннее перемещение и причину выбытия. 

На оборотной стороне инвентарных карточек указывают сведения о 
дате и затратах по достройке, дооборудовании, реконструкции и 
модернизации объекта, выполненных ремонтных работах, а также 
краткую индивидуальную характеристику объекта. 

Инвентарные карточки составляются в бухгалтерии на каждый 
инвентарный номер в одном экземпляре. Они могут использоваться для 
группового учета однотипных предметов, имеющих одинаковую 
техническую характеристику, одинаковую стоимость, одинаковое 
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производственно-хозяйственное назначение и поступивших в 
эксплуатацию в одном календарном месяце. 

При размещении в одном здании нескольких структурных 
подразделений (цехов, отделов и т.п.), по которым затраты планируются 
отдельно, в дополнение к общей инвентарной карточке следует открыть 
справочные инвентарные карточки отдельно по каждому направлению 
(коду) затрат с пометкой «для начисления амортизации» в соответствии с 
утвержденным распределением площади и первоначальной стоимости 
инвентарного объекта между соответствующими пользователями.  

Инвентарные карточки заполняют на основе первичных документов 
(актов приемки-передачи, технических паспортов и др.) и передают затем 
под расписку в соответствующий отдел организации.  

По месту нахождения (эксплуатации) основных средств для 
контроля за их сохранностью можно вести инвентарные списки основных 
средств. В них записывают номер и дату инвентарной карточки, 
инвентарный номер объекта, его полное название, первоначальную 
стоимость и данные о выбытии (перемещении) дату и номер документа и 
причину выбытия. Разрешается вести учет объектов по месту их 
нахождения в инвентарных карточках. В этом случае инвентарные 
карточки выписывают в двух экземплярах и второй экземпляр передают 
но месту нахождения объекта. Учет объектов основных средств по месту 
нахождения осуществляют лица, ответственные за сохранность этих 
средств. 

В бухгалтерии инвентарные карточки формируют в инвентарную 
картотеку, в которой они разделены на группы по видам основных 
средств. 

 
3. Учет амортизации основных средств 

 
Амортизация объектов основных средств производится одним из 

следующих способов начисления амортизационных начислений: 
- линейный способ; 
- способ уменьшаемого остатка; 
- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного     

использования; 
- способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ). 
Годовая сумма начисления амортизационных отчислений опреде-

ляется: 
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при линейном способе - исходя из первоначальной стоимости 
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из 
срока полезного использования этого объекта;     

при способе уменьшаемого остатка - исходя из остаточной сто-
имости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 
этого объекта и коэффициента ускорения, установленного в соответствии 
с законодательством РФ; 

при способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полез-
ного использования - исходя из первоначальной стоимости объекта 
основных средств и годового соотношения, где в числителе – число лет, 
остающихся до конца срока службы объекта, а в знаменателе - сумма 
чисел лет срока службы объекта; 

при способе списания стоимости пропорционально объему продук-
ции (работ) - исходя из натурального показателя объема продукции 
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) 
за весь срок полезного использования объекта основных средств.     

Пример определения месячной суммы амортизации при линейном 
способе. 

Первоначальная стоимость объекта – 120 000 руб. Срок службы 
определен в 10 лет. Годовая сумма амортизации составит 12 000 руб. 
(120 000 руб. : 10 лет), а месячная – 1000 руб. (12 000 руб. : 12 месяцев). 

Пример определения месячной суммы амортизации при способе 
списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Первоначальная стоимость автомобиля – 120 000 руб. Пробег 
автомобиля определен в 120 000 км. Сумма амортизации составит 1 руб. 
на 1 км. (120 000 руб. :120 000 км). 

Пример расчета годовых сумм амортизации по методу 
уменьшаемого остатка. 

Первоначальная стоимость объекта составляет 100 000 руб. 
Организация решила применять удвоенную норму амортизации. 
Ликвидационная стоимость объекта - 5000 руб. 

При сроке службы в пять лет норма амортизации при 
прямолинейном методе составляет 20% в год (100% : 5 лет). При методе 
уменьшаемого остатка с удвоенной нормой списания норма амортизации 
будет равна 40% (20% х 2). Эта фиксированная ставка в 40% относится к 
остаточной стоимости в конце каждого года. Предполагаемая 
ликвидационная стоимость не принимается во внимание при расчете 
износа по годам, кроме последнего года. В последний год сумма 



38 
 

амортизации исчисляется вычитанием из остаточной стоимости на начало 
последнего года ликвидационной стоимости. 

При методе уменьшаемого остатка сумма амортизации по годам 
уменьшается. 

 
Таблица 5.1. 

Начисление амортизации по методу уменьшаемого остатка 
 

Период Годовая сумма 
износа, руб. 

Накопленная 
амортизация, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Конец первого года 100000 х 40% = 40000 40 000 60 000 
Конец второго года 60 000 х 40% = 24 000 64 000 36 000 
Конец третьего года 36 000 x 40%= 14 400 78 400 21 600 
Конец четвертого 
года 

21 600 x 40% = 8640 87 040 12 960 

Конец пятого года 7960 95 000 5000 
 
Пример расчета годовых сумм амортизации при способе списания 

стоимости объекта по сумме чисел лет срока полезного использования. 
Предполагаемый срок эксплуатации объекта - 5 лет. Сумма чисел 

лет эксплуатации составит 15(1+ 2 + 3 + 4 + 5). В первый год указанный 
ранее коэффициент соотношения составит 5/15, во втором 4/15, третий 
3/15, четвертый 2 /15, пятый 1/15. Первоначальная стоимость объекта 150 
000 руб. 

 
Таблица 5.2. 

Начисление амортизации по методу суммы чисел 
 
Период Годовая сумма износа, 

руб. 
Накопленная 
амортизация, 

руб. 

Остаточная 
стоимость, 

руб. 

Конец первого года 150 000 х 5/15 = 50 000 50 000 100 000 
Конец второго года 150 000x4/15 = 40 000 90 000 60 000 
Конец третьего года 150 000x3/15 = 30 000 120 000 30 000 
Конец четвертого 
года 

150 000x2/15 = 20 000 140 000 10 000 
Конец пятого года 150 000 х 1/15= 10 000 150 000 0 
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Данные таблицы 5.2. показывают, что с годами сумма амортизации 
уменьшается. Соответственно изменяются накопленная амортизация и ос-
таточная стоимость.     

Способы уменьшаемого остатка по сумме чисел лет срока полезного 
использования являются способами ускоренной амортизации. 

При решении вопроса о введении ускоренной амортизации следует 
иметь в виду, что начисленная сумма амортизации влияет на величину 
стоимости продукции, прибыль и на сумму налога на имущество. 

Суммы амортизации организации рассчитывают ежемесячно в 
размере 1/12 от годовой нормы и оформляют специальной разработочной 
таблицей «Расчет амортизации основных средств» или машинограммой 
аналогично содержания. Эти регистры служат для отражения амортизации 
основных средств на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

На практике сумму амортизации за отчетный период определяют 
следующим образом: к сумме амортизации, начисленной в прошлом 
месяце, прибавляют сумму амортизации со стоимости поступивших 
основных средств за прошлый месяц и вычитают сумму амортизации со 
стоимости основных средств, выбывших в прошлом месяце.   

Амортизационные отчисления по объекту основных средств на-
чинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 
объекта к бухгалтерскому учету, и прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем полного погашения стоимости объекта или его 
списания. 

Если по объектам недвижимости полностью закончены капитальные 
вложения, оформлены первичные учетные документы по приемке-
передаче, документы переданы на государственную регистрацию  ионии 
начали фактически эксплуатироваться, то по этим объектам разрешается 
начислять амортизацию с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
введения объекта в эксплуатацию. После принятия объекта к 
бухгалтерскому учету производится уточнение ранее начисленной суммы 
амортизации. Допускается также указанные объекты недвижимости 
принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с 
выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств. 

В течении срока полезного использования объекта основных средств 
начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме 
случаев нахождения объектов на реконструкции и модернизации по 
решению руководителя организации и перевода его на консервацию на 
срок более трех месяцев. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств 
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются 
(земельные участки и объекты природопользования). 
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Сумма амортизации по полностью амортизированным основным 
средствам не начисляется. 

При поступлении в организацию основных средств, ранее бывших в 
эксплуатации, срок полезного их использования у нового собственника 
определяют вычитанием из срока полезного использования, 
установленного для новых объектов, срока их фактической эксплуатации 
у прежнего собственника. 

П р и м е р. Организация приобрела объект основных средств за 120 
тыс. руб. Норма амортизации по данному объекту составляет 12 лет, и у 
продавца объект амортизировался 7 лет. У покупателя объект должен 
амортизироваться 5 лет (12 – 7 лет). Годовая норма амортизации составит 
20% (100 : 5 лет). Ежегодная сумма амортизации по объекту составит 24 
тыс. руб. (120 тыс. руб. х 20 : 100). 

Для учета амортизации основных средств используют пассивный 
счет 02 «Амортизация основных средств». Этот счет предназначен для 
обобщения информации об амортизации, накопленной за время 
эксплуатации объектов основных средств. 

Начисленную сумму по собственным основным средствам произ-
водственного назначения отражают по дебету счетов издержек произ-
водства и обращения (23 «Вспомогательные производства», 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы») и 
кредиту счета 02 «Амортизация основных средств». 

По основным средствам, сданным в текущую аренду, сумма амор-
тизации отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и 
кредиту счета, а по основным средствам непроизводственного назначения 
по дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и кредиту 
счета 02 «Амортизация основных средств». 

По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе 
доходных вложений в материальные ценности, амортизация начисляется в 
общеустановленном порядке. 

При поступлении основных средств, по которым срок их службы 
истек, получатель такого объекта устанавливает новый срок его эксп-
луатации самостоятельно.  

При выбытии собственных основных средств сумму амортизации 
ним списывают в дебет счета 02 «Амортизация основных средств» 
кредита счета 01 «Основные средства». 

Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основных средств» 
ведут по видам и отдельным инвентарным объектам основных средств. 

Накопление и использование амортизационного фонда в 
бухгалтерском учете не отражается. В составе выручки от продажи 
продукции (работ, услуг) амортизационные отчисления зачисляют на 
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расчетный счет или другие счета предприятия и списывают с этих счетов 
на финансирование капитальных вложений в основные средства. 

Организации вправе выбирать способ начисления амортизации. 
Однако для целей налогообложения начисление амортизационных 
отчислений по основным средствам осуществляется линейным или 
нелинейным методом. 

Линейный метод начисления амортизации применяют по зданиям, 
сооружениям, передаточным устройствам, входящим в группы 8-10 
амортизируемого имущества, к остальному амортизируемому имуществу 
организация вправе применять любой из двух указанных методов 
начисления амортизации.  

По объему и характеру производимых ремонтных работ различают 
капитальный и текущий ремонты основных средств. Они отличаются 
сложностью, объемом и сроками выполнения. Ремонты основных средств 
могут осуществляться хозяйственным способам, т.е. силами самой 
организации, или подрядным способом (силами сторонних организаций). 

В обоих случаях на каждый ремонтируемый объект составляют 
ведомость дефектов. В ней указывают работы, подлежащие выполнению, 
сроки начала и окончания ремонта, намечаемые к замене детали, нормы 
времени на работы и изготовление заменяемых деталей, сметную 
стоимость ремонта в постатейном разрезе. 

Если капитальный ремонт выполняется хозяйственным способом, то 
на основании ведомости дефектов в отделе главного механика вы-
писывают наряды-заказы. Первый экземпляр наряда-заказа передается 
цеху - производителю ремонта, второй - в бухгалтерию для ведения 
аналитического учета по данному заказу, а третий остается в отделе 
главного механика для контроля за сроками выполнения заказа. На 
основании ведомости дефектов и наряда-заказа выписываются документы 
на получение со склада необходимых запасных частей и материалов, 
рабочие наряды на изготовление, монтаж и реставрацию отдельных 
деталей и узлов. 

Приемка отремонтированного объекта из капитального ремонта 
оформляется актом приемки-сдачи отремонтированных и 
модернизированных объектов. По поступлении акта в бухгалтерию в 
инвентарной карточке делают отметку о произведенных работах. Кроме 
того, акт о приемке-сдаче служит основанием для списания фактической 
себестоимости капитального ремонта. 

Нормативными документами по бухгалтерскому учету разрешается 
использовать три варианта учета затрат по ремонту основных средств. 

При первом варианте фактические расходы, связанные с 
проведением или оплатой работ по ремонту основных средств, 
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организации могут относить прямо на счета издержек производства и 
обращения с кредита соответствующих материальных, денежных и 
расчетных счетов (счета 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» и др.). 

При наличии ремонтных мастерских операции по учету ремонта 
основных средств, осуществляемого хозяйственным способом, отражают, 
как правило, предварительно на активном синтетическом счете 23 
«Вспомогательные производства». По дебету этого счета учитывают 
фактические затраты по проведенному капитальному и текущему 
ремонтам собственных основных средств, а с кредита фактическую себе-
стоимость ремонтных работ списывают на счета учета затрат на 
производство (20,23,25 и др.) . Сальдо по счету 23 дебетовое и показывает 
затраты по незаконченному капитальному или текущему ремонту 
основных средств. В балансе эти затраты отражаются по статье 
«Незавершенное производство». 

Оприходование строительных и других материалов, полученных при 
ремонте объектов основных средств, осуществляется по дебету 
соответствующих материальных счетов и кредиту счета 23 «Вспо-
могательные производства». 

Первый вариант учета затрат по ремонту основных средств 
применяют при равномерных расходах по ремонту в течении года или при 
небольших объемах ремонтных работ.  

При втором варианте учета затрат на ремонт основных средств 
организации создают резерв на осуществление ремонтных работ. Для 
учета созданного резерва целесообразно открывать субсчет «Резерв на 
ремонт основных средств» по пассивному счету 96 «Резервы предстоящих 
расходов». 

Отчисления в резерв оформляются следующей бухгалтерской 
записью: 

 
Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы»  
(и других счетов производственных затрат); 
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 
 
Фактические расходы по ремонту основных средств списывают в 

дебет счета 96 «Прочие доходы и расходы» с кредита счетов 10, 70, 69, и 
др. или счета 23. 

По окончании отчетного года затраты на ремонт основных средств 
должны быть списаны на издержки производства или обращения в сумме 
фактически произведенных затрат. 



43 
 

В связи с этим сумму резерва, превышающую фактически произ-
веденные затраты на ремонт, по окончании года сторнируют. При не-
достатке ремонтного фонда на величину недостатка составляют либо 
дополнительную проводку по начислениям в ремонтный фонд, либо 
списывают указанную величину на издержки производства или обра-
щения. 

Сальдо по субсчету «Резерв на ремонт основных средств» счета 96 
«Резервы предстоящих расходов», как правило, должно соответствовать 
затратам по незаконченному ремонту сложных объектов. 

При третьем варианте затраты по ремонту основных средств вначале 
учитывать по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» (с кредита 
материальных, расчетных и других счетов или счета 23), а с этого счета в 
течение года, как правило, равномерно списывать на счета издержек 
производства (обращения). Данный вариант учета расходов по ремонту 
основных средств целесообразно использовать, в тех организациях 
сезонных отраслей промышленности, где основная часть расходов по 
ремонту основных средств приходится на первые месяцы года, когда еще 
не создан ремонтный фонд. 

На капитальный ремонт, осуществляемый подрядным способом, 
организация заключает договор с подрядчиком. Приемка законченного 
капитального ремонта оформляется актом приемки-сдачи. Законченные 
капитальные работы оплачиваются подрядчику из расчета сметной 
стоимости их фактического объема. Затраты по капитальному ремонту, 
осуществляемому подрядным способом, могут быть списаны с кредита 
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в дебет счетов из-
держек производства и обращения, в дебет счетов 96 «Резервы 
предстоящих расходов» и 97 «Расходы будущих периодов» (в 
зависимости от варианта учета расходов по ремонту основных средств). 

Ремонт и содержание основных средств непроизводственного 
назначения осуществляют за счет прибыли организации. Фактические 
расходы по ремонту указанных объектов списывают в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы» с кредита материальных денежных и рас-
четных счетов (10, 70, 69, 60, 76 и др.). 

При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 
объектов и заносит в описи их полное наименование, назначение, 
инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные 
показатели. 

При инвентаризации зданий, сооружений и другой недвижимости 
комиссия проверяет наличие документов, подтверждающих нахождение 
указанных объектов в собственности организации. 
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Проверяется также наличие документов на земельные участки, 
водоемы и другие объекты природных ресурсов, находящихся в 
собственности организации. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, по 
которым в регистрах бухгалтерского учета отсутствуют данные, 
характеризующие их, комиссия должна включить в опись правильные 
сведения и технические показатели по этим объектам. 

Оценка выявленных при инвентаризации неучтенных объектов 
должна быть произведена с учетом рыночных цен, а износ определен по 
действительному техническому состоянию объектов с оформлением 
сведений об оценке и износе соответствующими актами. 

Основные средства вносят в описи по наименованиям в соответствии 
с основным назначением объекта. Если объект подвергся восстановлению, 
реконструкции, расширению или переоборудованию и вследствие этого 
изменилось основное его назначение, то его вносят в опись под 
наименованием, соответствующим новому назначению. 

Если комиссией установлено, что работы капитального характера 
(надстройка этажей, пристройка новых помещений и др.) или частичная 
ликвидация строений и сооружений (слом отдельных конструктивных 
элементов) не отражены в бухгалтерском учете, то необходимо по 
соответствующим документам определить сумму увеличения или 
снижения балансовой стоимости объекта и привести в описи данные о 
произведенных изменениях. 

Машины, оборудование и транспортные средства заносятся в описи 
индивидуально с указанием заводского инвентарного номера, 
организации- изготовителя, год выпуска, назначения, мощности и др. 

Однотипные предметы хозяйственного инвентаря, инструменты, 
станки и др. одинаковой стоимости, поступившие одновременно в одно из 
структурных подразделений организации и учитываемые на типовой 
инвентарной карточке группового учета, в описях приводятся по 
наименованиям с указанием количества этих предметов. 

Основные средства, которые на момент инвентаризации находятся 
вне места нахождении организации ( в дальних рейсах морские речные 
суда, железнодорожный подвижный состав, автомашины; отправленные в 
капитальный ремонт машины и оборудование) инвентаризуются до 
момента временного их выбытия. 

На основные средства не подлежащие восстановлению, 
инвентаризационная комиссия составляет отдельную опись с указанием 
времени ввода в эксплуатацию и причин, приведших эти объекты к 
непригодности. Одновременно с инвентаризацией собственных  основных 
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средств проверяются основные средства, находящиеся на ответственном 
хранении и арендованные. 

По указанным объектам составляется отдельная опись, в которой 
дается ссылка на документы, подтверждающие принятие этих объектов на 
ответственное хранение или аренду. 

Выявленные излишки основных средств приходуют по рыночной 
стоимости по дебету счета 01 «Основные средства» с кредита счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 

При недостаче и порче объектов основных средств их остаточную 
стоимость списывают с кредита счета 01«Основные средства» в дебет 
счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а сумму амортизации 
– с кредита счета 01 в дебет счета 02 «Амортизация основных 
средств».При выявлении конкретных виновников недостающие или 
испорченные основные средства оценивают по продажным ценам, 
действовавшим в данной местности на день причинения ущерба, и 
списывают с кредита счета 94 в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по 
прочим операциям». Разницу между рыночной ценой и остаточной 
стоимостью основные средства отражают по дебету счета 94 и кредиту 
счета 98«Доходы будущих периодов». По мере погашения задолженности 
ее виновником соответствующую часть списывают со счета 98 в кредит 
счета 91«Прочие доходы и расходы». 

Если конкретные виновники не установлены или суд отказал во 
взыскании убытков с них, то недостающие и испорченные основные 
средства списывают у организаций с кредита счета 94 на финансовые 
результаты у коммерческой организации (счет 91) или увеличение 
расходов у некоммерческой организации. 

 
4. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов 

 
В соответствии с ПБУ 14/2000 к нематериальным активам относят 

имущество, которое одновременно отвечает следующим условиям: 
а) не имеет материально-вещественной (физической структуры); 
б) может быть идентифицировано (выделено, отделено) от другого 

имущества; 
в) предназначено для использования в производстве продукции, и 

выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации; 

г) используется в течение длительного времени (свыше 12 месяцев 
или в течение обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев); 

д) не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 



46 
 

е) способно приносить организации экономическую выгоду; 
ж) имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование самого актива и исключительные права организации на 
результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, 
другие охранные документы и т.п.).  

В соответствии с перечисленными условиями к нематериальным 
активам относят следующие объекты интеллектуальной собственности: 

- исключительное право патентообладателя на изобретение, про-
мышленный образец, полезную модель; 

- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы 
данных; 

- имущественное право автора или иного правообладателя па топо-
логии интегральных микросхем; 

- исключительное право владельца па товарный знак и знак обслу-
живания, наименование места происхождения товаров; 

- исключительное право патентообладателя на селекционные дос-
тижения. 

В составе нематериальных активов учитываются также деловая 
репутация организации и организационные расходы. 

Организационные расходы состоят из затрат по оплате услуг кон-
сультантов, рекламы, по подготовке документации, регистрационных 
сборов и других расходов организации в период ее создания до мо-
мента регистрации. 

Следует отметить, что в состав организационных расходов, вклю-
чаемых в нематериальные активы, входят расходы, связанные с обра-
зованием юридического лица и признанные в соответствии с учреди-
тельными документами вкладом участников (учредителей) в уставный 
капитал. 

Расходы организации, связанные с необходимостью переоформления 
учредительных и иных документов (расширение организации изменение 
видов деятельности, представление образцов подписей должностных лиц 
и пр.), изготовления новых штампов, печатей и т.п., включают в состав 
общехозяйственных расходов организации и отражают по дебету счета 26 
«Общехозяйственные расходы». Организации, изменяющие 
организационно-правовую форму, указанные расходы производят за счет 
прибыли, остающейся в их распоряжении. 

Деловая репутация организации — это разница между покупной 
ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в 
целом) и балансовой стоимостью ее имущества. При приобретении 
объектов приватизации на аукционе или по конкурсу деловая репутация 
организации определяется как разница между покупной ценой, 
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уплачиваемой покупателем, и оценочной (начальной) стоимостью про-
данной организации. 

Объектом нематериальных активов является положительная деловая 
репутация, которая рассматривается как надбавка к цене, уплачиваемая 
покупателем в ожидании будущих экономических выгод. 

Отрицательная деловая репутация рассматривается как скидка с 
цены, предоставляемая покупателю, и учитывается как доходы будущих 
периодов. 

В учете и отчетности нематериальные активы отражают по 
первоначальной и остаточной стоимости. Отдельно отражают 
амортизацию нематериальных активов.                                                                                                                                            

Первоначальная стоимость определяется для объектов:  
- внесенных в счет вкладов в уставный капитал (фонд) - по дого-

воренности сторон (согласованной стоимости); 
- приобретенных за плату у других организаций и лиц - по факти-

чески произведенным затратам на приобретение объектов и доведение их 
до состояния, пригодного к использованию; 

- полученных безвозмездно от других организаций и лиц - по ры-
ночной стоимости на дату оприходования.  

Затраты по приобретению нематериальных активов включают сум-
мы, выплаченные продавцу объекта, посредникам, за информационные и 
консультационные услуги, регистрационные сборы и пошлины, 
таможенные расходы и другие расходы, связанные с приобретением 
объектов. 

Расходы по созданию нематериальных активов и доведению их до 
состояния, пригодного к использованию, складываются из начисленной 
соответствующим работникам оплаты труда, отчислений на социальные 
нужды, материальных затрат и общепроизводственных и об-
щехозяйственных расходов. 

Нематериальные активы, поступающие в организацию в порядке 
обмена на какое-либо имущество, оценивают исходя из стоимости 
обмениваемого имущества.  

Оценка нематериальных активов, стоимость которых при 
приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях 
путем пересчета иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, 
действующему на дату приобретения объекта. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к 
учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством РФ. 
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5. Синтетический и аналитический учет поступления и создания 
нематериальных активов 

 
Синтетический учет нематериальных активов осуществляется на 

счетах 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных 
активов», 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям», субсчет 2 «НДС по приобретенным нематериальным 
активам», и счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Счет 04 активный, предназначен для получения информации о 
наличии и движении нематериальных активов, принадлежащих орга-
низации на правах собственности. Учет нематериальных активов на счете 
04 осуществляют в первоначальной оценке. По некоторым видим 
нематериальных активов со счета 04 списывают на счета затрат  
начисленную амортизацию по этим активам. 

При наличии в организации нескольких видов нематериальных 
активов значительной стоимости целесообразно для каждого вида активов 
открывать субсчета в соответствии с классификацией нематериальных 
активов, принятой в организации, например: 

04-1 «Объекты интеллектуальной собственности»;  
04-2 «Отложенные затраты»; 
04-3 «Деловая репутация»;  
04-4 «Прочие объекты». 
На счете 05 «Амортизация нематериальных активов» отражают 

начисление и списание (при выбытии) амортизации по тем видам не-
материальных активов, по которым погашение их стоимости произ-
водится с использованием счета 05. 

Основные виды поступления нематериальных активов:  
- их приобретение; 
- создание своими силами и с привлечением сторонних 

исполнителей на договорной основе; 
- приобретение на условиях обмена; 
- поступление в счет вклада в уставный капитал организации;  
- безвозмездное поступление; 
- поступление нематериальных активов для осуществления 

совместной деятельности. 
Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов 

относятся к долгосрочным инвестициям и отражаются по дебету счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» с кредита расчетных, материальных 
и других счетов. После принятия на учет приобретенных или созданных 
нематериальных активов они отражаются по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» с кредита счета 08. 
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Поступление нематериальных активов в порядке бартера (обмена) 
также первоначально отражают на счете 08 с кредита счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» или 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» с последующим оприходованием по 
дебету счета 04 с кредита счета 08. Переданные в порядке бартера 
объекты имущества списывают с кредита соответствующих счетов (01, 10, 

12, 40 и др.) в дебет счетов продажи (90, 91). 
Нематериальные активы, внесенные учредителями или участниками 

в счет их вкладов в уставный капитал, целесообразно отражать на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы». 

При этом задолженность учредителя по вкладу в уставный капитал 
отражают по дебету счета 75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 
80 «Уставный капитал». На стоимость поступивших и счет вклада в 
уставный капитал нематериальных активов составляют бухгалтерские 
записи: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 
 
Дебет счета 04 «Нематериальные активы»  
Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
 
Безвозмездно полученные нематериальные активы приходуются по 

дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» с кредита счета 98 
«Доходы будущих периодов», субсчет 98-2 «Безвозмездные 
поступления». Со счета 08 первоначальная стоимость нематериальных 
активов списывается на счет 04 «Нематериальные активы». 

Стоимость безвозмездно полученных нематериальных активов, 
учтенная на субсчете 98-2 «Безвозмездные поступления», в дальнейшем 
списывается ежемесячно в размере начисленных сумм амортизационных 
отчислений по объекту в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При покупке организации вложения в приобретаемые  внеоборотные 
активы отражают по дебету счета 08«Вложения во внеоборотные активы» 
и кредиту 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Положительная деловая репутация записывается в дебет счета 04 
«Нематериальные активы» с кредита счета 08. Отрицательная деловая 
репутация отражается по дебету счета 76 и кредиту счета 98 «Доходы 
будущих периодов». 

Аналитический учет нематериальных активов осуществляют в 
карточке учета нематериальных активов. Карточка применяется для учета 
всех видов нематериальных активов. Открывается она на каждый объект в 
отдельности. 
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На лицевой стороне карточки указывают полное наименование и 
назначение объекта, первоначальную стоимость, срок полезного ис-
пользования, норму и сумму начисленной амортизации, дачу постановки 
на учет, способ приобретения, документ о регистрации и основные 
сведения по выбытию объекта (номер и дата документа, причина 
выбытия, сумма выручки от реализации). 

На оборотной стороне карточки изложена характеристика объекта 
нематериальных активов. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо рекомендации по 
документальному оформлению движения нематериальных активов. 
Поэтому организации должны сами разрабатывать формы соответству-
ющих документов исходя из Положения о документах и 
документообороте в бухгалтерском учете и Закона о бухгалтерском учете, 
определивших перечень обязательных реквизитов в документах, и 
особенностей учитываемых объектов. 

В соответствии с особенностями нематериальных активов в 
документах по их поступлению и выбытию должна быть дана их характе-
ристика, указаны порядок и срок использования, первоначальная 
стоимость, норма амортизации, дата ввода и вывода из эксплуатации и 
некоторые другие реквизиты. Особое внимание следует обратить на 
правильность перехода права на владение нематериальными активами. 
Например, приобретение права на объекты, охраняемые патентным 
правом (изобретения, полезные модели и др.), должно подтверждаться 
соответствующими лицензионными договорами, зарегистрированными в 
Патентном отделе. Приобретенные права должны быть оформлены 
договорами с юридическими или физическими лицами. 

Особенностью некоторых нематериальных активов как объектов 
учета является необходимость принятия мер по их защите. С этой целью 
целесообразно разработать особые внутренние правила охраны таких 
объектов, предусмотрев в них список лиц, имеющих право на 
ознакомление с ними, обязательства этих лиц не разглашать 
соответствующие сведения и свои должностные инструкции, а также 
другие необходимые сведения. 

Основными видами выбытия нематериальных активов являются их 
продажа, списание вследствие непригодности, безвозмездная передача, 
передача нематериальных активов в счет вклада в уставные капиталы 
других организаций. 

При выбытии нематериальных актинов в результате их продажи, 
списания, безвозмездной передачи вся сумма накопленной амортизации 
списывается в дебет счета 05 «Амортизация нематериальных активов» с 
кредита счета 04 «Нематериальные активы». Остаточная стоимость 
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нематериальных активов списывается со счета 04 в дебет счета 91 
«Прочие доходы и расходы». В дебет счета 91 списываются также все 
расходы, связанные с выбытием нематериальных активов, и сумма НДС 
по проданным и безвозмездно переданным нематериальным активам. По 
кредиту счета 91 отражается сумма выручки от продажи или другого до 
хода от выбытия нематериальных активов. 

Финансовый результат от выбытия нематериальных активов фор-
мируется на счете 91 и затем списывается со счета 91 на счет 99 
«Прибыли и убытки». При этом если сумма выручки от продажи 
нематериальных актинов превышает их остаточную стоимость и расходы, 
связанные с выбытием, то разницу списывают в дебет счета 91 и кредит 
счета 99. Если же остаточная стоимость выбывших нематериальных 
активов не возмещается выручкой от их реализации, то разницу между 
ними списывают с кредита счета 91 в дебет счета 99.  

Обороты по продаже и безвозмездной передаче нематериальных 
активов облагаются НДС. 

Для определения суммы НДС по проданным нематериальным ак-
тивам нужно выяснить факты приобретения активов — с НДС или без 
НДС. 

При безвозмездной передаче нематериальных активов плательщиком 
НДС является передающая сторона (принимающая сторона уплачивает 
налог на прибыль). Облагаемый оборот определяется исходя из средней 
цены продажи (без учета НДС), но не ниже остаточной стоимости 
нематериальных активов. 

При передаче нематериальных активов в счет вклада в уставные 
капиталы других организаций и в счет вклада в общее имущество по 
договору простого товарищества остаточная стоимость нематериальных 
активов списывается с кредита счета 04 в дебет счета 58 «Финансовые 
вложения». Сумма амортизации по переданным нематериальным активам 
списывается в дебет счета 05 с кредита счета 04. 

Превышение согласованной стоимости над остаточной стоимостью 
по переданным нематериальным активам отражают по дебету счета 58 и 
кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Обратная разница 
учитывается по дебету счета 91 и кредиту счета 58. 

При инвентаризации нематериальных активов необходимо 
проверить:  

- наличие документов, подтверждающих права организации на 
использование нематериальных активов; 

- правильность и своевременность отражения нематериальных ак-
тивов в балансе. 
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6. Учет амортизации нематериальных активов 
 
Нематериальные активы используются длительное время, и в 

течение этого времени их стоимость равномерно (ежемесячно) 
переносится на производимую продукцию, выполненные работы и 
оказанные услуги путем начисления по ним амортизации. Величина 
амортизационных отчислений исчисляется ежемесячно по нормам, 
установленным самой организацией исходя из первоначальной или 
остаточной стоимости нематериальных активов и срока их полезного 
использования (но не свыше срока деятельности организации). Срок 
полезного действия нематериальных активов определяется самой 
организацией; при затруднениях в установлении этого срока он 
принимается за 20 лет. По окончании срока полезного использования 
нематериальных активов амортизацию по ним не начисляют. 

По объектам, по которым погашается их стоимость, амортизация 
начисляется одним из следующих способов: 

- линейным способом — исходя из норм, начисленных организацией 
на основе срока их полезного использования; 

- способом уменьшаемого остатка; 
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ, услуг). 
Годовая сумма амортизационных отчислений определяется: 
- при линейном способе — исходя из первоначальной стоимости 

объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования объекта; 

- при способе уменьшаемого остатка — исходя из остаточной сто-
имости объекта на начало года и нормы амортизации, исчисленной исходя 
из срока полезного использования объекта; 

- при способе списания стоимости пропорционально объему про-
дукции (работ) — исходя из натурального показателя объема продукции 
(работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) за 
весь срок полезного использования нематериального актива. 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 
однородных нематериальных активов производится в течение всего их 
срока полезного использования. 

Начисление амортизации по нематериальным активам 
целесообразно начинать с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
ввода объектов в эксплуатацию, и прекращать с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем выбытия из эксплуатации. 
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Амортизационные отчисления по нематериальным активам отра-
жают в бухгалтерском учете двумя способами: 

а) накоплением начисленных сумм на отдельном счете; 
б) путем уменьшения первоначальной стоимости объекта. 
При первом способе при начислении амортизации по нематери-

альным активам дебетуют счета издержек производства или обращения 
(23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 
расходы» и др.) и кредитуют счет 05 «Амортизация нематериальных 
активов». 

При втором способе первоначальная стоимость нематериальных 
активов списывается на счета издержек производства или обращения 
непосредственно со счета 04 «Нематериальные активы». Этот способ 
отражения амортизационных отчислений применяют по организационным 
расходам и положительной деловой репутации организации. Они 
амортизируются в течение 20 лет, но не более срока деятельности 
организации. 

После полного списания первоначальной стоимости объектов при 
втором способе отражения амортизационных отчислений эти объекты 
отражаются в учете в условной оценке с отнесением суммы оценки на 
финансовые результаты организации. 

Погашение стоимости отдельных видов нематериальных активов 
может не производиться. Как правило, это активы, стоимость которых со 
временем не уменьшается, либо активы, использование которых приносит 
постоянную и неуменьшающуюся прибыль (товарные знаки, ноу-хау и 
др). Амортизация не начисляется также по нематериальным активам 
некоммерческих организаций. 

 
Перечень контрольных  вопросов по теме: 

 
1. Что такое основные средства? 
2. Какие виды основных средств вы знаете? 
3. Какие способы начисления амортизации вы знаете? 
4. Какова сущность линейного метода начисления амортизации? 
5. Какова сущность способа уменьшаемого остатка? 
6. Какова сущность способа пропорционально объему 

выпущенной продукции? 
7. Что такое амортизация? 
8. Что такое срок полезного использования? 
9. Какие единицы учета основных средств вы знаете? 
10. Какие способы оценки основных средств вы знаете? 
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Тема 5.Учет  производственных запасов на предприятиях 
туриндустрии 

План лекции 
 

Вопрос 1. Классификация и оценка материально-производственных 
запасов 
Вопрос 2. Учет движения материальных запасов 
Вопрос 4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 
 

1. Классификация и оценка материально-производственных 
запасов 

 
В бухгалтерском учете в качестве материально производственных 

запасов принимаются активы: 
••••  используемые при производстве продукции, выполнение 

работ, оказание услуг, предназначенной для продажи (сырье, основные 
материалы, покупные полуфабрикаты и др.); 

••••  предназначение для продажи (готовая продукция и товары); 
••••  используемые для управленческих нужд организации 

(вспомогательные материалы, топливо, запасные части и др.). 
Основная часть материально-производственных запасов 

используется в качестве предметов труда и производственном процессе. 
Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и 
полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой 
продукции. 

Для правильной организации учета материалов важное значение их 
классификация, оценка и выбор единицы учета. 

Классификация материалов подразделяет их на следующие группы: 
1. Сырье и основные материалы; 
2. Вспомогательные материалы; 
3. Покупные полуфабрикаты; 
4. Отходы (возвратные); 
5. Топливо, тара и тарные материалы; 
6. Запасные части; 
7. Инвентарь и хозяйственные принадлежности. 
1) Сырье и основные материалы – это предметы труда, из 

которых изготавливают продукт и которые образуют материально 
вещественную форму. Сырьем называют продукцию 
сельскохозяйственного хозяйства и добывающей промышленности (зерно, 
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хлопок, скот, молоко и др.), а материалами – продукцию обрабатывающей 
промышленности (мука, ткань, сахар и др.). 

2) Вспомогательные материалыиспользуют для воздействия на 
сырье и основные материалы, придания продукту определенных 
потребительских свойств (специи в колбасном производстве, смазочные 
материалы и др.). 

3) Покупные полуфабрикаты– это сырье и материалы, 
прошедшие определенные стадии обработки, но не являющиеся еще 
готовой продукцией. 

4) Возвратные отходы–это остатки сырья и материалов, 
образовавшиеся в процессе их переработки в готовую продукцию, 
полностью или частично утратившие потребительские свойства (опилки, 
стружка и др.). 

5) Топливо – подразделяют на технологическое (на 
технологические целей), двигательное (горючее) и хозяйственное (на 
отопление). 

6) Тара и тарные материалы– это предметы, используемые для 
упаковки, транспортировки, хранения различных материалов и продукции 
(мешки, ящики, коробки). 

7) Запасные части используют для ремонта и замены 
износившихся деталей машин и оборудования. 

8) Инвентарь и хозяйственные принадлежности – это часть 
материально-производственных запасов организации, используемая в 
качестве средств труда (инвентарь, инструменты и др.). 

Для учета материально-производственных запасов применяют 
следующие синтетические счета: 10,11,14,15,16,41,43… 

Материально-производственные запасы принимаются к 
бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных 
запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 
организации на приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных 
запасов при их изготовлении силами организации слагается из 
фактических затрат на их производство. 

Фактическая себестоимость материально-производственных 
запасов полученных безвозмездно определяется исходя из их рыночной 
стоимости на дату оприходования. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 
списываемых на производство, разрешается производить следующими 
методами оценки запасов: 
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1. по себестоимости каждой единицы; 
2. по средней себестоимости; 
3. по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО); 
1) По методу себестоимости каждой единицы – оценивают 

материально-производственные запасы, используемые организацией в 
особом порядке (драгоценные металлы, камни); 

2) По средней себестоимости – определяется по каждому виду 
(группе) путем деления суммы себестоимости запасов на начало месяца и 
поступивших запасов в течении месяца на их количество; 

3) ФИФО (первые в приход первые в расход) – независимо от 
того, какая партия отпущена в производство, сначала списывают 
материалы по цене (себестоимости) первой закупленной партии, затем по 
цене второй партии и т.д. в порядке очередности. Остатки учитываются по 
последней себестоимости по времени закупок. 

 
2. Учет движения материальных запасов 

  
Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 

закупивших материалы в продаже наличного расчета, от списания 
пришедших в негодность основных средств собственного производства. 

Для выполнения производственной программы предприятия 
определяют потребность в материальных ресурсах и приобретают или 
производят их. На поставку материалов предприятия заключает договора 
с поставщиками, которые определяют права и обязанности сторон. В 
месте с отгрузкой продукций поставщик высылает покупателю расчетные 
и другие сопроводительные документы, платежные  требования, товарно-
транспортные накладные, и другие. Эти документы поступают в 
бухгалтерию, где проявляется правильность их оформления, а также 
передают ответственную исполнительную по снабжению. В отделе 
снабжения по документам проверяют соответствие объема, ассортимента, 
сроков, сроков поставки, цен, качества и другим договорам условиям. 
Затем делают отметку о полном или частичном акцепте (согласий на 
оплату). Поступление грузов регистрируется отделом в журнале учета 
поступающих грузов. Проверенные платежные требования из отдела 
снабжения передают в бухгалтерию. В случаи обнаружения недостач, 
повреждения товаров, порчи материалов составляется  коммерческий акт, 
служащей основанием для предъявления претензий, что отражается Д-76  
К-60. 

Принятые материалы сдаются на склад и оформляются 
приходными ордерами. Поступление материалов изготовленных 
собственными силами оформляются требованиями- накладными. 
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Материалы приобретенные  подотчетными лицами оформляется товарным 
счетом или чеком которые подтверждают их стоимость. 

Синтетический учет запасов ведут на счет 10 «Материалы». 
Материальные ценности, полученные от разработки списанных 

средств и излишки материалов, выявления при инвентаризаций 
приходуют по Д-10  К-91. Материалы, полученные по договору дарения и 
безвозмездно приходуют по       Д-10  К-98/2.  

Материалы, приобретенные у поставщиков отражается по Д-10  К-
60, а на сумму налога на добавленную стоимость делается запись Д-19  К-
60.   Материалы, произведенные собственными цехами отражают Д-10  К-
23. 

Отпускаются материалы со склада организаций на 
производственное  потребление, хозяйственные нужды, на сторону для 
переработки и в порядке реализаций излишних запасов. Расход 
материалов отпускаемых в производство и на другие нужды ежедневно, 
оформляет лимитно-заборными картами. Их выписывает плановый отдел 
или отдел снабжения на один или несколько видов материалов, и как 
правило, сроком на один месяц. Сверхлимитный отпуск материалов и 
замену одного материала другим оформляют выпуская требования – 
накладной на замену. Отпуск материалов сторонним организациям 
оформляют накладными на отпуск материалов на сторону. 

Отпущенные в производство и на другие нужды материалы 
списываются с К-10 в дебет счетов издержек производства и на другие 
счета в течении месяца по твердым учетным ценам. Например: Списаны 
материалы на капитальное  строительство Д-08  К-10. Списаны 
материалы, отпущенные основному производству Д-20  К-10. Отпущены 
материалы вспомогательному производству Д-23  К-10. Отпущены 
материалы на цеховые нужды Д-25  К-10. Отпущены материалы на 
общезаводские нужды Д-26  К-10. 

Проданные материалы списывают записью Д-91  К-10. По дебету 
91 отражают расходы, связанные с продажей материалов, и сумму налога 
на добавленную стоимость по проданным материалам. По кредиту 91 
отражают суммы полученной выручки от реализации. Так на сумму 
налога на добавленную стоимость делается запись Д-91  К-68, а на сумму 
полученной выручки от реализации материалов делается запись Д-76  К-
91. При выручки на расчетный счет делается запись Д-51  К-76. 

При передаче безвозмездно материалов другим организациям и 
лицам делается запись Д-91  К-10. На сумму налога на добавленную 
стоимость по переданным ценностям делается запись Д-91  К-68. 

На сумму убытка от выбытия материалов делается запись по Д-99  
К-91, а на сумму прибыли Д-91  К-99. 
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4. Инвентаризация материально – производственных запасов 
 
Инвентаризацию проводит комиссия. Она осматривает ценности в 

помещениях (складах) в присутствии материально-ответственного лица. 
После проверки ценностей вход в помещение опломбировывается и 
комиссия переходит для работы в следующее помещение. Данные 
инвентаризации регистрируются в инвентаризационной описи. 

Излишки материально-производственных запасов, выявленные в 
результате проведенной инвентаризации отражаются в учете записью Д-
10  К-91. 

При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их 
списывают записью Д-94  К-10. Если установлен конкретный виновник, то 
делается запись Д-73  К-94, если отсутствует конкретный виновник или 
если во взыскании недостающих или испорченных ценностей отказано 
судом делается запись Д-91  К-94. 

Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных 
бедствий или иных форс-мажорных обстоятельств, списываются записью 
Д-91  К-10. Материалы, израсходованные при ликвидации последствий 
стихийных бедствий, также списываются записью Д-91  К-10. 

 
Перечень контрольных вопросов 

 
1. 1 Какие активы принимаются в бухгалтерском учете в качестве 

материально-производственных запасов? 
2. Укажите виды учетных цен? 
3. Какие способы оценки запасов существуют? 
4. Укажите различие между сырьем и основными материалами 
5. Какие документы используются при поступлении материалов? 
6. Какие документы используются при отпуске материалов? 
7. На каких счетах учитываются материально производственные 

запасы? 
8. Как проводится инвентаризация материально производственных 

запасов? 
9. Что означает метод ФИФО? 
10. Что означает метод средней себестоимости? 
11. Что означает метод каждой закупленной единицы? 
12. Что такое хозяйственный инвентарь? 
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Тема 6.Учет денежных средств на предприятиях туриндустрии 

План лекции 
 
Вопрос 1. Учет кассовых операций 
Вопрос 2. Безналичные формы расчетов 
Вопрос 3. Учет безналичных расчетов 
Вопрос 4. Учет расчетов с подотчетными лицами 
 

1. Учет кассовых операций 
 
Денежные средства организаций находятся в кассе в виде наличных 

денег и денежных документов на счетах в банках, в выставленных 
аккредитивах и на открытых счетах, чековых книжках и так далее. 
Порядок хранения, расходования и учета денежных средств в кассе 
регламентируются Инструкцией ЦБ РФ от 04.10.93 г. № 18. Для 
осуществления расчетов наличными деньгами каждая организация должна 
иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме. 

Для осуществления расчетов наличными деньгами каждая 
организация должна иметь кассу и вести кассовую книгу по 
установленной форме. 

Прием наличных денег организациями при осуществление расчетов 
с населением производиться с применением контрольно - кассовых 
машин. Наличные деньги, полученные организациями в банках, 
расходуются на цели, указанные в чеке. 

Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет 
полную материальную ответственность за сохранность принятых 
ценностей. В кассе можно хранить небольшие денежные суммы в 
пределах установленного банком лимита (100 000 рублей) для оплаты 
мелких хозяйственных расходов, выдачи авансов на командировки и 
других небольших платежей. Превышение установленных лимитов кассе 
допускается лишь в течении 3-х рабочих дней в период выплаты 
заработной платы работникам организации, пособий по временной 
нетрудоспособности, премий, стипендий, пенсий. 

Для учета кассовых операции применяются следующие типовые 
межведомственные формы первичных документов в учетных регистров: 
1. Приходный кассовый ордер (ф № КО-1); 
2. Расходный кассовый ордер (ф № КО-2); 
3. Журнал регистраций приходных и расходных ордеров (ф № КО-3); 
4. Кассовая книга (ф № КО-4); 
5. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (ф № 
КО-5). 
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Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют 
приходными и расходными кассовыми ордерами. Сумму операций 
записывают в ордерах не только цифрами, но и прописью. Приходные 
ордера подписывает главный бухгалтер или лицо, им уполномоченное, а 
расходные – руководитель организации и главный бухгалтер или лица, 
ими уполномоченные. Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, 
расходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть 
заполнены четко и ясно чернилами и шариковыми ручками или выписаны 
на пишущей (вычислительной) машинке. Подчистки, помарки и 
исправления, хотя бы и оговоренные, в этих документах не допускаются. 
Прием и выдача наличных денег по кассовым ордерам могут 
производиться только в день их составления. 

Заработную плату, пенсии, пособия, премии, стипендии выдают из 
кассы по платежным или расчетно-платежным ведомостям, подписанным 
руководителем организации и главным бухгалтером. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их 
документы допередачу в кассу регистрируется в журнале регистрации 
приходных и расходных кассовых ордеров. Для учета движения денежных 
средств по кассе кассир ведет кассовую книгу. Листы в книге должны 
быть пронумерованы, книга прошнурована, количество листов должно 
быть заверено подписями руководителя и главного бухгалтера. 

В конце рабочего дня кассир подсчитывает в кассовой книге итоги 
операций за день и выводит остаток на начало следующего дня. Записи в 
кассовой книге ведутся в 2-х экземплярах под копирку. 1-й экземпляр 
сдается в конце дня с приходными и расходными документами в качестве 
отчета по кассовым операциям в бухгалтерию, а 2-й экземпляр остается у 
кассира. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на 
главного бухгалтера организации. 

Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном 
синтетическом счете 50 «Касса». В дебет счета 50 записывают 
поступление денежных средств в кассу, а в кредит выбытие денежных 
средств из кассы. 

К счету 50 могут быть открыты следующие субсчета: 
1) 50 - 1 «Касса организации» (учитывают денежные средства в кассе); 
2) 50 - 2 «Операционная касса» (учитывают наличие и движение денежных 
средств в кассах товарных контор и эксплуатационных участков речных 
переправ, судов, в билетных и багажных кассах портов, вокзалов и так 
далее); 
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3) 50 - 3 «Денежные документы» (учитывает находящиеся в кассе 
организации почтовые и вексельные марки, оплаченные авиабилеты и 
другие денежные документы). 

 
 2. Безналичные формы расчетов  
 
Денежные расчеты осуществляются организацией либо наличными 

деньгами, либо в виде безналичных платежей. Безналичные расчеты 
осуществляют посредством безналичных перечислений по расчетным, 
текущим и валютным счетам клиентов в банках, с помощью векселей и 
чеков, заменяющих наличные деньги. 

Рассмотрим следующие виды расчетов. 
1. Расчеты платежными поручениями; 
2. Расчеты по инкассо; 
3. Расчеты по аккредитиву; 
4. Расчеты чеками. 
1) Платежным поручением является распоряжение, владельца 

счета обслуживающего его банку, перевести определенную денежную 
сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. 

2) Расчеты по инкассо – это банковская операция, посредством 
которой банк по поручению и за счет клиента на основании расчетных 
документов осуществляет действия по поручению от плательщика 
платежа. 

3) Аккредитив – это условное денежное обязательство, 
принимаемое банком 

– эмитентом по поручению плательщика, произвести платежи в 
пользу получателя средств по предъявлении последним документов. 
Аккредитив учитывают на счете 55 «Специальные счета в банках», 
субсчет 1 «Аккредитивы».  

4) Расчетный чек содержит письменное поручение владельца 
счета (чекодателя) обслуживающего его банку на перечисление указанной 
в чеке суммы денег с его счета на счет получателя средств 
(чекодержателя). 

 
 

3. Учет безналичных расчетов 
 

Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные 
счета для хранения свободных денежных средств и осуществления всех 
видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 
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Для открытия расчетного счета организация должна представить в 
банк следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета установленного образца; 
2. Нотариально заверенные копии устава организации, 

учредительного договора и регистрационного свидетельства; 
3. Справку налогового органа о регистрации организации в 

качестве налогоплательщика; 
4. Копии документов о регистрации в качестве плательщиков в 

Пенсионный фонд РФ и фонд обязательного медицинского страхования; 
5. Карточку с образцами подписей руководителя, заместителя 

руководителя и главного бухгалтера с оттиском печати организации по 
установленной форме, заверенную нотариально. 

В случае отсутствие в организации должности главного бухгалтера 
на карточке ставиться подпись только руководителя организации 

Ежедневно или в срок установленный по соглашению с 
организацией, банк выдает ей выписки из его расчетного счета с 
приложением оправдательных документов. В выписке указывается 
начальный и конечный остатки на расчетном счете и суммы операций, 
отраженных на расчетном счете. Бухгалтерия проверяет правильность 
сумм, указанных в выписке, и при обнаружении ошибки немедленно 
извещает об этом банк. 

Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчетных счетах, 
учитываются на активном счете 51. В дебет счета записывают 
поступление денежных средств на расчетный счет, а в кредит уменьшение 
денежных средств на расчетном счете. Основанием для записей по 
расчетному счету служат выписки банка с приложенными к ним 
оправдательными документами. 

Специфика учета активов и обязательств в иностранной валюте 
заключается в пересчете иностранной валюты в рубли, установление 
периодичности пересчета и исчислении и учете курсовых разниц. 

Для учета операций в иностранной валюте в организациях 
создается специальная касса. С кассиром по валюте заключают договор о 
полной индивидуальной материальной ответственности. 

Организации (юридического лица) имеют право открывать 
валютный счет на территории РФ в любом банке, уполномоченном ЦБ РФ 
на проведение операций с иностранными валютами, для обобщения 
информации о наличии и движении средств в иностранной валюте 
используют счет 52 «Валютные счета». По дебету этого счета отражают 
поступление денежных на валютные счета организации, а по кредиту – 
списание денежных средств с валютных счетов. 
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Для открытия валютного счета организация обязана представить в 
уполномоченный банк следующие документы: 

1. Справка о постановке на учет налоговым органом; 
2. Заявление, содержащее полное и точное наименование 

организации, ее юридический адрес, номера телефонов, скрепление двумя 
подписями и печатью; 

3. Нотариально заверенные копии устава организации, 
учредительного договора и регистрационного свидетельства; 

4. Карточку установленной формы с образцами подписей и 
оттиска печати заверяемого нотариально; 

5. Справка о регистрации в Пенсионном фонде РФ. 
После проверки представленных документов юристам и главному 

бухгалтерам банка оформляет распоряжение на открытие счета, копия 
которого дает возможность организации осуществлять операции по 
валютному счету. 

Для обобщения информации о наличии и движении средств в 
иностранной валюте используют счет 52. По дебету этого счета отражают 
поступление денежных средств на валютные счета организации, а по 
кредиту – списание денежных средств с валютных счетов. Операция по 
валютным счетам отражаются на основании выписок банка и 
приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

К счету 52 открывают следующие субсчета: 
1) 52-1 «Транзитные валютные счета» – они открываются 

для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 
2) 52-2 «Текущие валютные счета» – они открываются 

организациями для учета средств, оставшихся в распоряжении 
организации после обязательной продажи экспортной выручки (75 %) 
и совершения иных операций по счету в соответствии с валютным 
законодательством. 

3) 52-3 «Валютные счета за рубежом» – они открываются 
организациями получившим разрешение ЦБ РФ на открытие счетов в 
иностранных банках. 

 
4.Учет расчетов с подотчетными лицами 

Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые 
работникам организации из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на 
расходы по командировкам. 

Размер суточных определяется организацией самостоятельно. 
Максимальный размер суточных не ограничен; нижним пределом 
является норма, установленная для бюджетных организации – 700 рублей. 
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Суточные выплачиваются за каждый день нахождения в командировке, 
включая выходные дни и время в пути. 

Сумму аванса, выдаваемого подотчет, определяют по 
предварительному расчету стоимости проезда, суточных, квартирных и 
других расходов. Подотчетные суммы выданные подотчетным лицам 
разрешается расходовать только на цели, на которые они выдавались. В 
установленные сроки подотчетные лица обязаны представить отчеты о 
действительно израсходованных суммах с приложением оправдательных 
документов. Отчеты о расходах по командировкам должны быть 
представлены в течении 3 дней по возвращении из командировки. 
Неизрасходованные суммы аванса подотчетные лица возвращают в кассу. 
Новый аванс подотчетным лицам выдают только после полного расчета 
по ранее выданному авансу. В бухгалтерии авансовые отчеты проверяют и 
определяют расходы, подлежащие утверждению. Отчеты утверждает 
руководитель организации. Подотчетные суммы учитываются на 
синтетическом счете 71 «Учет расчетов с подотчетными лицами».  

Выдачу денежных авансов подотчетным лицам отражают записью 
Д-71  К-50.  

Расход, из оплаченных подотчетных сумм, списывают в: 
Д-10  К-71 - за приобретенные материалы подотчетными лицам; 

Д-19  К-71 - отражен налог на добавленную 
стоимость по приобретенным материалам; 

Д-26  К-71 - по командировочным. 
Возвращенные в кассу остатки неиспользованных сумм списывают 

с подотчетных лиц записью Д-50 К-71. Не возвращенные подотчетными 
лицами суммы списываются записью Д-94  К-71, а затем удерживают из 
заработной платы Д-70,73  К-94. 

 
 

Перечень  контрольных вопросов по теме 
 
1. Для чего необходима касса? 
2. Что такое безналичные расчеты? 
3. На каких счетах отражаются денежные средства? 
4. В каком разделе баланса находятся денежные средства? 
5. Какие требования предъявляются к кассе? 
6. Назовите особенности ведения кассовой книги? 
7. Какие субсчета открываются к счету 52? 
8. Какие виды безналичных расчетов вы знаете? 
9. Кто такие подотчетные лица? 
10. Какими документами оформляются кассовые операции? 



65 
 

 Тема 7.Учет расчетов на предприятиях туриндустрии 

План лекции 
 

Вопрос 1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.  
Вопрос 2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и покупателями 
и заказчиками 
Вопрос 3. Учет расчетов с бюджетом по налоговым платежам 
 

1. Понятие дебиторской кредиторской задолженности.  
 
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность 

организаций, работников и физических лиц данной организации 
(задолженность покупателей за приобретенную продукцию, подотчетных 
лиц за выданные им подотчет денежные суммы и другие). Организации и 
лица, которые являются должниками данной организации называют 
дебиторами. 

Кредиторской называют задолженность данной организации другим 
организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами. 

Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у 
них материальных ценностей, называют поставщиками. Задолженность по 
начисленной заработной плате работникам организации, по суммам 
начисленных платежей в бюджет, внебюджетные фонды и другие 
подобные начисления называют обязательствами по распределению. 
Кредиторов, задолженность которым возникла по другим операциям, 
называют прочими кредиторами. 

Дебиторская задолженность отражается в основном на счетах 62,76, 
а кредиторская – на счетах 60,76, 

Исковая давность – это срок для защиты прав по иску лица, право 
которого нарушено. 

Согласно ГК РФ общий срок защиты имущественных прав 
составляет 3 года. Для правильного исчисления срока исковой давности 
решающее значение имеет установление начального момента течения 
срока давности. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда 
лицо узнало или должно узнать о нарушении своего права. 

По обязательствам с определенным сроком исковой давности 
течение срока исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения. В этот момент кредитору уже известно, что обязательство 
должно быть исполнено и что исполнение не последовало. Согласно ГК 
РФ общий срок защиты имущественных прав составляет 3 года. 

Помимо общего срока исковой давности законом предусмотрено и 
применение сокращенных или более длительных по сравнению с общим 
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сроком сроков исковой давности. Например, ст. 181 ГК РФ для признания 
сделок ничтожными устанавливает более длительный срок – 10 лет, а для 
признания сделок оспоримыми – 1 год. 

Дебиторская задолженность по истечению срока исковой давности 
списывается на уменьшение прибыли резерва сомнительных долгов. 
Списание задолженности оформляется приказом руководителя и 
следующими бухгалтерскими записями: 

а) Д-91  К-62,76; 
б) Д-63  К-62,76. 
Списанная дебиторская задолженность не считается 

аннулированной. Она должна отражаться на забалансовом счете 007 в 
течение 5 лет с момента списания для наблюдения за возможности 
взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

При поступления средств по раннее списанной дебиторской 
задолженности отражается в учете записью: 

Д-51,52  К-91, одновременно на указанные суммы кредитуют 
забалансовый счет 007. 

Кредиторская задолженность по истечение срока исковой давности 
списывается на финансовые результаты и оформляется следующими 
бухгалтерскими записями:  

Д-60, 76  К-91 
Исковая давность не распространяется: 

- на требования о защите личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 

- на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
- на требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина; 
- на требования собственника или иного владельца об устранении 

нарушении на его права, если даже они не соединены с лишением 
владения; 

- на другие требования в случаях, установленных законом. 
В соответствии с Указом Президента РФ расчеты по поставкам 

продукции, выполненным работам и оказанным услугам должны быть 
осуществлены в течение 4 месяцев с момента поставки продукции, 
выполнения работ и оказания услуг. Если в указанный срок расчеты не 
произведены, то весь доход по сделкам подлежит изъятию в доход 
бюджета при условии, что кредитор не предпринял всех необходимых мер 
к возмещению задолженности, вплоть до обращения в суд. 
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2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и с покупателями и 
заказчиками 

 
Поставщики и подрядчики - это 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 поставленную продукцию или оказанные услуги. 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками предназначен 
счет 60. На предъявленные на оплату счета поставщиков за 
приобретенные материальные ценности дебетуют счета 10,11,08 в 
корреспонденции со счетом 60. На предъявленные на оплату счета 
подрядчиков за выполненные работы, оказанные услуги оформляют 
записью: Д-20,26,44  К-60.  

Сумма налога на добавленную стоимость включается поставщиками 
и подрядчиками в счете на оплату и отражается у покупателя записью: Д-
19  К-60. 

Погашение задолженности перед поставщиками отражается записью 
по Д-60  К-51,55 (если оплата с денежных счетов), и по Д-60  К-66,67 
(если за счет кредитов). 

В настоящее время в бухгалтерском учете при отгрузке продукции 
покупателям возникающая дебиторская задолженность отражается по 
цене продажи продукции на счете 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». 

На сумму оплаты за отгруженную продукцию, выполненные работы 
и оказанные услуги организация предъявляет расчетные документы 
покупателю или заказчику и производит следующую бухгалтерскую 
запись: Д-62  К-90/1.  

При погашении покупателями и заказчиками своей задолженности 
они списываются записью: К-62  Д-51,55. 

При продаже амортизируемого имущества, то есть основных и 
нематериальных активов, а также другого имущества (кроме готовой 
продукции и товаров), стоимость имущества, по ценам продажи, 
списывают записью: Д-62  К-91/1. 

Поступление платежей за проданное имущество отражают записью: 
Д-51,52,50,55  К-62. 
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Если с момента возникновения задолженности покупателя прошел 
срок исковой давности (3 года) и она не погашена, то она списывается на 
расходы организации записью: Д-91  К-62. 

 
3. Учет расчетов с бюджетом по налоговым платежам 

 
Налоги РФ подразделяются на три группы: федеральные налоги и 

сборы, региональные налоги и сборы, и местные налоги и сборы. 
К федеральным относят: налог на добавленную стоимость, акцизы 

на отдельные виды товаров (работ, услуг), налог на прибыль (доход) 
организации, налог на доходы физических лиц, лесной, водный и 
экологический налог и другие. 

К региональным относят: налог на имущество организации (налог на 
недвижимость), налог на игорный бизнес и другие. 

К местным относят: земельный налог, налог на рекламу и другие. 
Начисленные налоги, сборы, пошлины отражаются по кредиту 68 

счета и дебету различных счетов, так например: 
1.  налог на добавленную стоимость; 
2. акцизы; 
3. налог на реализацию горюче-смазочных материалов относятся 

на счета продажи и отражаются записью Д-90,91  К-68; 
4. налог на имущество, на рекламу и другие относят на счет 

прибыли до ее налогообложения и отражается записью Д-91  К-68; 
5. налог на прибыль уплачиваемый из прибыли отражается 

следующей бухгалтерской записью Д-99  К-68; 
6. налог на доходы физических лиц уплачиваемый с заработной 

платы работников отражается записью Д-70  К-68. 
При перечислении в бюджет причитающихся сумм налогов 

дебетуют счет 68 в корреспонденции с кредитом счета 51. 
 
Перечень контрольных вопросов по теме 
 
Дать определение дебиторской и кредиторской задолженности. 
2. Что происходит с кредиторской задолженностью по истечению 

срока исковой давности.  
3. Когда и как создаются резервы по сомнительным долгам? 
4. Что представляет собой трудовой договор? 
5. Перечислите первичные документы по оплате труда.  
6. В каком регистре синтетического учета отражаются операции по 

оплате труда? 
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7. Каковы основные задачи бухгалтерского учета труда и заработной 
платы? 

8. Как должна оплачиваться работа в сверхурочное время? 
9. Как определяют средний дневной заработок для расчета 

отпускных? 
10. Каковы порядок и условия начисления заработной платы по 

временному листку нетрудоспособности? 
11. Какие удержания производят из заработной платы работника? 
12. Как отражается НДФЛ. 
13. На каком счете учитывают операции по оплате труда? 
13. Для чего необходимы доплаты и надбавки? 
 
 

 
 

Тема 8. Учет финансовых результатов на предприятиях 
туриндустрии 

План: 
 
Вопрос 1. Понятие и классификация доходов организации 
Вопрос 2.Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными 
видами деятельности 
Вопрос 3. Прочие поступления и расходы 
 

1. Понятие и классификация доходов организации 
 

В соответствии с ПБУ 9/99 (14) «доходами организации признается 
увеличение экономических выгод в результате поступления активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению или уменьшению капитала этой организации, 
за исключением вкладов участников (собственников  имущества)». 

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется  на основе 
их классификации в зависимости от характера, условий осуществления и 
направлений деятельности. 

Различают следующие виды доходов: 
1. доходы от обычных видов деятельности; 
2. прочие поступления. 
1) Доходами от обычных видов деятельности  являются: 
- для производственных предприятий – выручка от продажи продукции; 
- для торговых организаций – выручка от продажи товаров; 
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- для транспортных организаций – выручка от оказания услуг по 
перевозке и так далее. Все эти доходы должны отражаться по кредиту 
счета 90 «Продажи». 

В организациях, предметом деятельности которых является 
предоставление за плату во временное пользование своих активов по 
договору аренды, предоставление за плату прав, возникающих из патентов 
на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности, участие в уставных капиталах других 
организаций, выручкой считаются поступления, получение которых 
связано с указанными видами деятельности. 
2) К прочим относятся, доходы получаемые организацией от указанных 

видов деятельности, когда это не является предметом деятельности 
организации. 

2. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с обычными 
видами деятельности 

 
Организации получают основную часть прибыли от продажи 

продукции, товаров, работ и услуг (реализационный финансовый 
результат). Прибыль от продажи продукции (работ, услуг) определяют как 
разницу между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) в 
действующих ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов, 
экспортных пошлин и других вычетов, предусмотренных 
законодательством РФ, и затратами на ее производство и продажу. 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) 
определяют по счету 90 «Продажи». Этот счет предназначен для 
обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными 
видами деятельности, а также для определения финансового результата по 
ним. 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты следующие субсчета: 
1) 90/1 – «Выручка»; 
2) 90/2 – «Себестоимость продаж»; 
3) 90/3 – «Налог на добавленную стоимость»; 
4) 90/4 – «Акцизы»; 
5) 90/5 – «Экспортные пошлины»; 
6) 90/9 – «Прибыль (убыток) от продаж». 

Доходы считаются полученными от обычных видов деятельности, 
если доходы организация получает регулярно и их сумма превышает 5% 
от общей суммы выручки за отчетный период. 

В соответствии с Инструкцией по применению нового плана счетов 
на счете 90 отражаются выручка и себестоимость по: 
- готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 
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- работам и услугам промышленного характера; 
- покупным изделиям, приобретенным для комплектации; 
- услугам по перевозке грузов и пассажиров; 
- предоставлению за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов по договору аренды (когда это не 
является предметом деятельности организации); 
- предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности (когда это не является предметом деятельности 
организации); 
- участию в уставных капиталах других организаций (когда это не 
является предметом деятельности организации) и т. д. 

Выручка от обычных видов деятельности отражается в учете только 
после  перехода права собственности на товары (продукцию) к 
покупателю, принятия работ заказчиком, оказания услуг следующей 
проводкой: 
Д-62   К-90/1 – признана выручка от продажи продукции (товаров, работ, 
услуг). 

Переход права собственности происходит в момент отгрузки 
продукции (товаров) или в момент передачи заказчику результатов  
выполненных работ (оказанных услуг). 

Одновременно с отражением выручки производится списание 
себестоимости проданной продукции (товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг): 

Д-90/2  К-43,41,45,20… – списана себестоимость проданной 
продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг); 

Д-90/2  К-44 – списана стоимость расходов на продажу и других 
аналогичных расходов, связанных с продвижением товара или продукции 
на рынок. 

Д-90/3  К-68 - начислен налог на добавленную стоимость к уплате в 
бюджет; 
Д-90/4  К-68 – начислены акцизы; 

По окончании каждого месяца определяется финансовый результат 
(прибыль или убыток). 

Записи по 90/1 – 90/5 производят накопительно в течение отчетного 
года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по 
субсчетам 2,3,4 и 5 и кредитового оборота по 90/1 определяют 
финансовый результат от продажи за отчетный месяц. Выявленную 
прибыль или убыток ежемесячно заключительными проводками 
списывают со счета 90/9 на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 
синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо на 
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отчетную дату не имеет. Однако все субсчета в течение года могут иметь 
сальдо и их величина будет расти, начиная с января отчетного года. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведут по каждому виду 
проданной продукции, товаров, выполненных работ или оказанных услуг, 
а при необходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и 
так далее). 

3. Прочие поступления и расходы 
 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах 
используют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

К этому счету могут быть открыты субсчета: 
1) 91-1 «Прочие доходы»; 
2) 91-2 «Прочие расходы»; 
3) 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Каждый месяц разницу между суммой доходов и расходов, 
отраженных на субсчетах 91/1 и 91/2 показывают на субсчете 91/9. 

Записи по 91/1 и 91/2 производят накопительно в течение отчетного 
года. Сальдо прочих доходов и расходов ежемесячно (заключительными 
оборотами) списывается со счета 91/9 на счет 99 «Прибыли и убытки». 
Таким образом, на отчетную дату счет 91 сальдо не имеет. По окончании 
отчетного года 91/1 и 91/2 закрываются внутренними записями на 91/9. 

В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 прочими доходами и 
расходами являются: 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 
полученные и уплаченные; 

- активы, полученные и переданные безвозмездно, в том числе по 
договору дарения; 

- поступления в возмещение и возмещение причиненных 
организации убытков; 

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

- курсовые разницы; 
- перечисление средств, связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, 
отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского 
характера; 

- поступления и расходы, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) активов 
организации; 
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- поступления и расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах  других организаций (включая проценты и иные доходы по 
ценным бумагам); 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной 
деятельности; 

- поступления и расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим 
списанием основных средств и иных активов; 

- проценты, полученные или уплаченные организацией за 
предоставление в пользование денежных средств и т. д. 

Поступления от уплаты штрафов, пеней, различных видов неустоек 
и других видов санкций отражают: Д-50,51,52,55  К-91-1 

Уплаченные организацией суммы штрафов, пеней, неустоек и сумм 
от других санкций отражают: Д-91-2  К-50,51,52,55 

При этом суммы, внесенные в бюджет в виде санкций, в состав 
прочих расходов не включают, а относят на уменьшение прибыли, то есть 
на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году, отражают: 
Д-51  К-91, убытки отражают обратной бухгалтерской проводкой. 
Положительные курсовые разницы, в зависимости от объекта учета, 

оформляют следующими бухгалтерскими записями: 
Д-58         К-91 – на разницу по операциям с финансовыми 

вложениями; 
Д-50, 52    К-91 – на разницу по денежным средствам в валюте; 
Д-71         К-91 – по операциям выдачи валюты подотчет; 
Д-60         К-91 – по задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. 
Отрицательные курсовые разницы  оформляют обратными 

бухгалтерскими проводками. 
По отражению доходов и расходов составляются следующие 

бухгалтерские записи: 
Д-76,62   К-91/1 – предоставление за плату во временное пользование 
активов предприятия, прав на патенты и изобретения, поступления от 
участия в уставных капиталах других предприятий; 
Д-62, 76     К-91/1 – учтены доходы от продажи имущества; 
Д-91/2     К-01, 04, 03, 10, 58…– списана остаточная стоимость проданного 
имущества; 
Д-91/2        К-68 – учтен налог на добавленную стоимость; 
  Д-51           К-91/1 – проценты, полученные за предоставление в 
пользование денежных средств, а также проценты за использование 
банком денежных средств, находящихся на счете организации в этом 
банке; 
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Д-91/2          К-68 – начислен налог на имущество организации и на 
рекламу; 
Д-91/2  К-63 – создан резерв по сомнительным долгам; 
Д-91/2       К-66,67 – отражены проценты, уплачиваемые  организацией за 
предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов); 
Д-91/9   К-99 – прибыль от прочих видов деятельности; 

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

Перечень контрольных вопросов 
1. Что такое доходы организации? 
2. Какова классификация доходов организации? 
3. Какие субсчета открываются к счету 90 «Продажи»? 
4. Каковы особенности экспортных операций? 
5. Перечислите основные виды прочих доходов и расходов? 
6. Укажите особенности учета прочих доходов и расходов? 
7. Что такое нераспределенная прибыль? 
8. Какими нормативными документами определяется порядок учета 

прочих доходов и расходов? 
9.Что такое чистая прибыль? 
10. Как формируется отчет о прибылях и убытках? 
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Периодические издания 

15. Журнал «Главбух»  

Б) Учебно-методическая литература 
 

1. Багдулова Ш.И. Методические рекомендации по самостоятельной 
работе студентов дневного отделения по дисциплине 
«Бухгалтерский учет на предприятиях туриндустрии» для 
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направления подготовки «Менеджмент», профиль подготовки 
«Менеджмент в туризме, гостиничном хозяйстве и ресторанном 
бизнесе» - Махачкала: ДГИНХ, 2011. 

2. Багдулова Ш.И. Методические рекомендации по самостоятельной 
работе студентов заочного отделения по дисциплине «Бухгалтерский 
учет на предприятиях туриндустрии» для направления подготовки 
«Менеджмент», профиль подготовки «Менеджмент в туризме, 
гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе» - Махачкала: 
ДГИНХ, 2011. 

3. Гридасов А.Ю., Чурин А.Г., Чурина Л.И. Бухгалтерский учет в 
программе 1С: Бухгалтерия 8:0. Лабораторный практикум: Учебное 
пособие. Гриф УМО.  – М: Кнорус, 2011. 

4. Гридасов А.Ю., Чурин А.Г., Чурина Л.И. Бухгалтерский учет в 
программе 1С: Бухглтерия 8.0: Лабораторный практикум: Учебное 
пособие. Гриф УМО. – М.: Кнорус, 2013 

 
В) Издания на электронном носителе, доступ неограниченный, ЭБС 

"Книгофонд" 

1. Анциферова И.В. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. Гриф 
МО РФ. – М.: «Дашков и К^0», 2010 – 556с. 

2. Ахметова Г.В. Контроль и ревизия. – М: Изд. "ЕАОИ", 2010 г. 
3. Бычкова С.М. Бухгалтерский финансовый учет: учеб.пособие – М.: 

Эксмо, 2008 – 585с. 
4. Введение в специальность  «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» : 

учеб. – справочное пособие / сост. проф. А.Ф. Гуляева А.Ш. 
Гизятова и д.р. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. -104с. 

5. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: Практикум – М.: 
«Дашков и К^0»,  2010- 100с. 

6. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет. Учебник. Гриф МО РФ. – М.: 
«Дашков и К^0», 2010- 776с. 

7. Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учебник. Гриф МО 
РФ – М.: «Дашков и К^0», 2009 – 688с. 

8. Косолапова И.В. Теория Бухгалтерского учета. Нормативное 
обеспечение дисциплины: Учебно – практическое пособие для 
самостоятельной работы. – Издательско – торговая корпорация 
«Дашков и К», 2011 – 280 с. 

9. Пасько А.И. Бухгалтерский финансовый учет: учеб.пособие. Гриф 
УМО РФ – М.: «Финансы и статистика», 2009 -368с. 

10. Печерская Г.А. Основы бухгалтерского учета (конспект лекций). М.: 
А-Приор, 2011 – 176с. 
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11. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета. Учебник. – М.: 
«Дашков и К^0», 2009. – 464с.   

12. Ракова Г.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие для 
студентов вузов. – Находка: ИТиБ, 2007 – 156 с. 

13. Харьков В.П. Бухгалтерский финансовый учет: Учебно – 
методическое пособие – М.: «Финансы и статистика» ИНФРА – М. , 
2010-224с. 

14. Яковенко М.Е., Прокофьева В.Ю. Теория бухгалтерского учета: 
учебное пособие. Гриф УМО МО РФ. – М.: «Финансы и 
статистика»; ИНФРА-М, 2008 -304с. 

 
Г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 
1. www.Главбух.ru 
2. www.Консультант.ru 
 

 


