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Аннотация 
 

Бухгалтерский учет возник с появлением материального 
производства, что объясняется необходимостью подсчитывать и 
регистрировать орудия и продукты труда, а позже – затраты на 
производство продукции. С развитием материального производства 
расширяются функции хозяйственного учета, возрастает его значение. 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет  и отчетность» играет 
немаловажную роль в процессе подготовки специалистов в области 
бухгалтерского учета, так как студент, изучая данную дисциплину, имеет 
непосредственный контакт с финансовой отчетностью. При анализе всех 
форм отчетности  можно дать реальную оценку финансовому положению 
предприятия, быстро ориентироваться в данных бухгалтерского учета и 
отчетности.  

Финансовый анализ отчетности необходим для составления бизнес-
планов, для планирования деятельности организации на перспективу, для 
принятия управленческих решений и.т.д. 

Содержание  настоящего учебного пособия позволяет рассмотреть 
правила организации и ведения бухгалтерского учета имущества, 
источников его финансирования, доходов, расходов и финансовых 
результатов. Материал изложен с учетом последних изменений в 
действующих нормативных документах и требований Федерального 
государственного образовательного стандарта. Приведенные примеры, а 
также вопросы для самоконтроля и тесты помогут не только лучше 
усвоить предмет, но и грамотно применить свои знания на практике. 

Основной целью преподавания дисциплины «Бухгалтерский 
финансовый учет и отчетность» является формирование теоретических 
знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета и 
анализа финансовой отчетности предпринимательской деятельности, 
подготовке  и представлению финансовой информации различным  
пользователям для выработки, обоснования и принятия решений в области 
финансовой политики,  управления экономикой, а также 
налогообложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать: 
- основные законодательные акты и действующие нормативные 

документы, применяемые в бухгалтерском финансовом учете; 
-  принципы бухгалтерского  финансового учета и приемы ведения 

учета на предприятиях,   
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- состав финансовой отчетности, порядок формирования ее 
показателей, а также требования к заполнению форм  финансовой 
отчетности предприятий; 

Уметь: 
-анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений. 

Владеть:  
- навыками ведения в организациях учета внеоборотных активов, 

производственных запасов, затрат на производство,  денежных средств, 
расчетов, капитала, финансовых результатов;  

- навыками составления финансовой отчетности, необходимой для 
удовлетворения потребностей внутренних и внешних ее пользователей. 

Учебное пособие по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет  
и отчетность» 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 
«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение»; может быть 
рекомендован преподавателям. Учебное пособие составлено в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки бакалавров 
«Экономика». 
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Лекционный материал по дисциплине 

Тема 1.Бухгалтерский баланс как источник информации об имуществе 
и финансовом положении организации 

План: 
1. Понятие и виды бухгалтерской отчетности 
2. Сущность и строение бухгалтерского баланса (Ф№1) 

 

1. Понятие, состав и виды бухгалтерской отчетности 
 

Отчетностьпредставляет собой совокупность показателей, 
отражающих результаты хозяйственной деятельности организации. 
Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки 
эффективности деятельности организации, а также для экономического 
анализа в самой организации. Отчетность необходима для оперативного 
руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для 
последующего планирования, поэтому отчетность должна быть 
достоверной, своевременной. В ней должна обеспечиваться 
сопоставимость  отчетных показателей с данными за прошлые периоды. 

Организации составляют отчеты по формам и инструкциям,  
рекомендованным МФ и Госкомстатом РФ. 

Отчетность классифицируют по видам и периодичности 
составления. 

По видам отчетность подразделяется на:  
1. Бухгалтерскую отчетность – единая система данных об 

имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее 
хозяйственной деятельности, составляют ее по данным бухгалтерского 
учета. 

2. Статистическую отчетность – составляется по данным 
статистического, бухгалтерского и оперативного учета и отражает 
сведения по отдельным показателям хозяйственной деятельности 
организации, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. 

3. Оперативнуюотчетность – составляется на основе данных 
оперативного учета и содержит сведения по основных показателям за 
короткие промежутки времени.  Используется для оперативного контроля 
и управления процессами снабжения, пр-ва и реализации. 

По периодичности составления различают внутригодовую 
(промежуточную) и годовую отчетность. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность включает: 
- ф. №1 «Бухгалтерский баланс» 
- ф. №2 «Отчет о прибылях и убытках». 
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Формируется не позднее 30 дней по окончании квартала. 
Годовая бухгалтерская отчетность включает: 
- бухгалтерский баланс – ф. №1 
- отчет о прибылях и убытках – ф.№2 
- отчет об изменениях кап. – ф. №3 
- отчет о движении денежных средств. – ф. №4 
- приложение к бухгалтерскому балансу – ф. №5 
- пояснительную записку 
- итоговая часть аудиторского заключения. 
Формируется не позднее 90 дней по окончании года. 
 Субъекты малого предпринимательства, не применяющие 

упрощенную систему налогообложения, учета  и отчетности могут не 
представлять 3, 4, 5, форм и пояснительную записку.  

Отличительная черта  новых форм бухгалтерской отчетности их 
рекомендательный характер. 

Типовые формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке 
заполнения этих форм разрабатываются и рекомендуются МФ РФ. 

Организация составляет бухгалтерскую отчетность, отражающую 
состав имущества и источники его формирования, включая имущество 
производств, хозяйств, иных структурных подразделений. 

Отчетным годом для всех организаций считается период с 01.01 по 
31.12 г. включительно. 

Информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, 
основывается на данных синтетического и аналитического учета. 

Изменения в бухгалтерской отчетности производятся в отчетности, 
составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены 
искажения ее данных. 

Исправления ошибок подтверждаются подписью лиц, ее 
подписавших, с указанием даты исправления. 

Чтобы бухгалтерская отчетность соответствовала перечисленным 
требованиям, при составлении бухгалтерских отчетов и балансов должно 
быть обеспечено соблюдение следующих условий: полное отражение за 
отчетный период всех хозяйственных операций и результатов 
инвентаризации всех производственных  ресурсов, готовой  продукции и 
расчетов, полное соответствие показателей отчетов и балансов данным 
синтетического и аналитического учета; осуществление записей 
хозяйственных операций в б/у только на основании надлежаще 
оформленных оправдательных документов; правильная оценка статей 
баланса. 
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Требования к информации, формируемой в бухгалтерской 
отчетности, определены Законом о бухгалтерском учете, Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Эти дополнения являются дополнительными по отношению к 
допущениям и требованиям, раскрытым в Положении по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организации» 

Требование достоверности и полноты означает, что бухгалтерская 
отчетность  должна давать достоверное и полное представление об 
имущественном и финансовом положении организации, а также о 
финансовых результатах ее деятельности. При этом, достоверной и 
полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная и 
составленная исходя из правил, установленных нормативными актами 
системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

Требование нейтральности предполагает, что при формировании 
бухгалтерской отчетности должна быть обеспечена нейтральность 
информации; то есть исключено одностороннее удовлетворение интересов 
одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед другими. 

Требование целостности означает необходимость включения в 
бухгалтерскую отчетность данных обо всех хозяйственных операциях, 
осуществленных как организацией в целом, так и ее филиалам и т.д. 

Требование последовательности означает необходимость 
соблюдения постоянства в содержании и формах бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и пояснений к ним от одного отчетного года и др. 

В соответствии с требованием сопоставимости в бухгалтерской 
отчетности должны содержаться  данные, позволяющие осуществить их 
сравнение с аналогичными данными за годы, предшествующие отчетному. 

Требование соблюдения отчетного периода означает, что в качестве 
отчетного года в России принят период с 01.01. по 31.12, то есть отчетный 
год совпадает с календарным. 

Требование правильности оформления связано с соблюдением 
формальных принципов отчетности: составление на русском языке в 
валюте РФ (в руб.), подписание руководителем организации и 
специалистом (главным бухгалтером). 

 
2. Сущность и строение бухгалтерского баланса (Ф№1) 

 
Имущество организации и ее обязательства непрерывно участвуют в 

сфере производства. Чтобы определить величину всего имущества и 
обязательств, дань им экономическую оценку за отчетный период, а также 
оперативно руководить организацией, необходимо располагать 
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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, так как 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, то 
есть 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. 

2. Реальности баланса – оценка его статей соответствует 
действительности; 

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

Актив – это нечто ценное, принадлежащее предприятию. 
Пассив – это нечто ценное, принадлежащее другим предприятиям. 
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 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. 
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V.«Краткосрочные обязательства» - содержит информацию о 
состоянии расчетов по краткосрочным кредитам банков и займам, а также 
о наличии кредиторской задолженности и прочих краткосрочных 
пассивах. 

 
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? 
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? 
11. Какие виды бухгалтерской отчетности вы знаете? 
12. Какой формой является бухгалтерский баланс? 

 
 

Тема 2. Учет внеоборотных активов 
План: 

1.Учет долгосрочных инвестиций 
2. Учет основных средств 
3.Учет нематериальных  активов 

1.Учет долгосрочных инвестиций 
 

Долгосрочные инвестиции - это затраты на создание, увеличение 
размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного 
пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, за 
исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные 
ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других организаций. 

Долгосрочные инвестиции связаны со следующими действиями: 
• осуществлением капитального строительства в форме нового 

строительства, а также реконструкции, расширения и технического 
перевооружения действующих предприятий и объектов 
непроизводственной сферы; 
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• приобретением зданий, сооружений, оборудования, 
транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) 
основных средств; 

• приобретением земельных участков и объектов 
природопользования; 

• приобретением и созданием активов нематериального 
характера (патентов, лицензий, программных продуктов, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, проектно-
изыскательских работ и другие). 

В соответствии с приведённым определением понятие 
"долгосрочные инвестиции" охватывает капитальные вложения (затраты 
на воспроизводство основных средств), затраты, связанные с 
приобретением земельных участков и объектов природопользования, и 
затраты по приобретению и созданию нематериальных активов. 

Законченные долгосрочные инвестиции оценивают исходя из 
инвентарной стоимости законченных строительных объектов и 
приобретённых отдельных видов основных средств и других 
долгосрочных активов. 

В балансе долгосрочные инвестиции отражаются по статье 
"Незавершённое строительство". По этой статье застройщик показывает 
стоимость незаконченного строительства, осуществляемого 
хозяйственным и подрядным способами. Бухгалтерский учёт 
долгосрочных инвестиций ведут на счёте 08 "Вложения во внеоборотные 
активы". По дебету счёта 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
отражают фактические затраты на строительство и приобретение 
соответствующих активов, а также затраты на формирование основного 
стада. Сформированная первоначальная стоимость объектов основных 
средств, нематериальных и других активов, принятых в эксплуатацию и 
оформленных в установленном порядке, списывается с Кредита 08 
«Вложения во внеоборотные активы» в Дебет 01 «Основные средства», 03 
«Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные 
активы» и других счетов. 

Капитальное вложение - это совокупность затрат на 
воспроизводство и улучшение основных средств. 

При подрядном способе производства, выполненные и 
оформленные в установленном порядке строительные работы и работы по 
монтажу оборудования отражаются у застройщика-заказчика на счёте 08. 
«Вложения во внеоборотные активы» по договорной стоимости согласно 
оплаченным или принятым к оплате счетам подрядных организаций. При 
подрядном способе строительства заказчик при наличии у него проектно-
сметной документации, источников финансирования, строительных 
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материалов и конструкций заключает с подрядчиком договор. 
Подрядчик обязан: 

1. осуществлять строительство объектов в соответствии с 
утверждённой проектно-сметной документацией в установленный срок; 

2. обеспечивать надлежащее качество строительно-монтажных работ; 
3. испытание смонтированного им оборудования; 
4. своевременное устранение обнаруженных недоделок и дефектов; 
5. сдать заказчику законченное строительство и обеспечить ввод его в 

действие. 
Заказчик обязан: 
1. осуществлять систематический контроль за соответствием объёма, 

стоимости и качества строительно-монтажных работ проектом и сметам; 
2. обеспечивать своевременное финансирование строительство; 
3. принять законченные строительством объекты и оплатить их. 
Как правило, не реже одного раза в месяц подрядчик составляет акт 

приёмки выполненных работ, где указывается объём и сметная стоимость 
выполненных работ по каждому объекту. По акту заказчик проверяет 
объём и качество выполненных работ, правильность расценок по смете и 
т.д. Акт подписывается представителями подрядчика и заказчика. Акт 
служит основанием для отражения в учёте расчётов за выполненные 
строительно-монтажные работы. 

Учёт расчётов с подрядчиками за полностью выполненные 
строительные работы или этапы работ ведётся на счёте 60 "Расчёты с 
поставщиками и подрядчиками" На основании предъявленного акта и 
акцептованных счетов по выполненным строительно-монтажным работам 
по сметной или договорной стоимости в учёте делается бухгалтерская 
запись по Дебету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

 Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На сумму 
причитающегося к уплате налога на добавленную стоимость, выделено в 
расчётных документах по строительству и приобретению основных 
средств делается бухгалтерская запись по Дебету 19 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кредиту 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». При оплате с расчётного 
счёта акцептованных платёжных документов подрядчиков за 
выполненные строительно-монтажные работы в учёте делается запись: по 
Дебету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 Кредиту 51 «Расчетные счета». После определения первоначальной 
стоимости ввода в действие законченных объектов строительства, 
осуществляется в учёте запись по Дебету 01 «Основные средства» 
Кредиту 08 «Вложения во внеоборотные активы». Оборудование 
предназначенное для установки на строящихся или реконструируемых 
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объектах учитывается на счёте 07 "Оборудование к установке". При 
поступлении оборудования, требующего монтажа на основании счёта 
поставщика делается запись по Дебету 07 «Оборудование к установке» 
Кредиту 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На сумму налога 
на добавленную стоимость делается запись Дебету 19 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кредиту 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На стоимость оборудования 
переданного в монтаж делается запись: Дебету 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» Кредиту 07«Оборудование к установке». 

При хозяйственном способе капитальные вложения 
осуществляются силами и средствами организации. При этом способе 
организации сами приобретают строительные материалы, оборудование, 
производят наём рабочих, ведут расчеты с поставщиками и с другими 
организациями за полученные ценности и оказанные услуги. 

Организации, осуществляющие строительство хозяйственным 
способом, на своём балансе учитывают оборудование, требующее 
установки и монтажа, строительные материалы, конструкции, агрегаты и 
детали, расчеты с персоналом по оплате труда, расходы по эксплуатации 
строительных машин и накладные расходы по Дебету 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». В расходах по капитальному строительству 
наибольший удельный вес занимают материальные затраты. Поэтому 
большое значение имеет правильная организация учёта материалов и 
контроль за их использованием. Себестоимость материалов складывается 
из стоимости материальных ценностей, наценок с бытовых организаций, 
стоимости тары, затрат на доставку до склада, погрузочно-разгрузочные 
работы, а также потери от недостач на местах хранения. Списание 
материалов на выполнение строительно-монтажные отражается в учёте 
записью по Дебету 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредиту 10 
«Материалы». В строительстве большое распространение получила 
сдельная заработная плата. Размер оплаты труда по этой форме 
определяется исходя из фактического объёма выполненных работ и 
установленных расценок. Для учета выполненных работ и заработной 
платы применяются соответствующие наряды на сдельную работу и 
табеля учета использования рабочего времени. На сумму начисленной 
заработной платы за строительно-монтажные работы делается запись по 
Дебету 08 «Вложения во внеоборотные активы» Кредиту 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению». При использовании машин застройщик учитывает затраты 
по их содержанию и эксплуатации по счету 25 «Общепроизводственные 
расходы». В течении месяца по Дебету 25 «Общепроизводственные 
расходы» делаются записи на основании первичных документов на расход 
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топлива, смазочных и вспомогательных материалов, расчетов по 
начислению заработной платы, амортизации основных средств. В конце 
месяца эти затраты списываются в Дебет 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» Кредит 25 «Общепроизводственные расходы». Расходы 
связанные с организацией обслуживания строительного производства и 
управления образуют группу накладных расходов учитываемых на счете 
26 «Общехозяйственные расходы». В течение месяца эти расходы 
собираются по Дебету 26 «Общехозяйственные расходы», а в конце 
месяца списываются записью Дебет 08 «Вложения во  внеоборотные 
активы» Кредит 26 «Общехозяйственные расходы». 
 

2. Учет основных средств 
 
Основные средства - это часть имущества, используемая в 

качестве средств труда при производстве продукции, выполнение работ 
или оказание услуг, либо для управленческих нужд организаций в течении 
периода, превышающего 12 месяцев. 

Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их 
к объектам основных средств, но имеющее стоимость не более 40 000 руб. 
за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете и в бухгалтерской 
отчетности в составе материально – производственных запасов. 

В организациях применяется единая типовая классификация 
основных средств, по следующим признакам: отраслевому, назначению, 
видам, принадлежности, использованию. 

По отраслям народного хозяйства основные средства делятся на 
средства промышленности, сельского хозяйства, транспорт и др. 

По назначению основные средства делятся на производственные 
средства основой деятельности; производственные средства других 
отраслей и непроизводственные основные средства (для культурно-
бытовых нужд работников). 

По видам основные средства подразделяются на: здания, 
сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные 
и регулирующие приборы и устройства вычислительная техника, 
транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности, рабочий, продуктивный и племенной скот, 
насаждения и т.д. 

Основные средства, предназначенные исключительно для 
предоставления организацией за плату во временное владение и 
пользование с целью получения дохода, отражаются в бухгалтерском 
учете и в бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в 
материальные ценности. 
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По степени использования основные средства делятся на 
находящиеся в эксплуатации, в запасе (резерве), бездействующие. 

По принадлежности основные средства подразделяются на 
собственные и арендованные. 

Различают 3 вида оценки основных средств: первоначальную, 
остаточную и восстановительную стоимость. 

Первоначальная стоимость изготовленных или приобретённых 
основных средств определяется исходя из фактических затрат по 
возведению или приобретению включая расходы по доставке, монтажу, 
установке. При безвозмездном получении основных средств 
первоначальная стоимость определяется по рыночной стоимости на дату 
оприходования. При получении основных средств  в уставной капитал в 
виде вклада учредителя первоначальная стоимость определяется по 
договорённости сторон. Изменение первоначальной стоимости 
допускается в случаях достройки, дооборудовании, реконструкций, 
частичной ликвидации и переоценки. 

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

Восстановительная стоимость - это стоимость воспроизводства 
основных средств в современных условиях (при современных ценах, 
современной технике и т.п.). 

При переоценке основных средств, осуществляемое в первый раз, 
сумма дооценки основных средств зачисляется на добавочный капитал 
организации и отражается записью Дебет 01 «Основные средства» Кредит 
83 «Добавочный капитал». Сумма уценки объекта основных средств 
относиться в Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 01 «Основные 
средства». 

Основные средства поступают в результате: 
1) Приобретения за плату – при этом первоначальная стоимость 
основных средств складывается из фактически произведенных затрат на 
приобретение.  
 
Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы»                
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
– поступили  основные средства от поставщика; 

 
Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям»                        
Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
– учтен налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 
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 Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»                
 Кредит 51 «Расчетные счета»  
– погашена задолженность перед поставщиками по поступившим ранее 
основным средствам; 
Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»  
Кредит19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям»  –произведен налоговый вычет из бюджета; 
 
Дебет 01 «Основные средства»         
Кредит 08«Вложения во внеоборотные активы» 
 – оприходовали  основные средства по первоначальной стоимости.  

 
2) Поступление основных средств от учредителей при вкладе в уставный 
капитал организации – при этом первоначальная стоимость основных 
средств согласуется учредителями либо в Палате по оценке имущества.  

 
Дебет 08  «Вложения во внеоборотные активы» 
Кредит 75 «Расчеты с учредителями»  
– поступили  основные средства от учредителей; 

 
Дебет 01 «Основные средства» 
Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
– оприходовали основные средства  по первоначальной стоимости. 

 
3) Поступление  основных средств по договору дарения 
(безвозмездные поступления основных средств) – при этом 
первоначальная стоимость основных средств определяется по рыночной 
стоимости на текущую дату. 
Дебет 08  «Вложения во внеоборотные активы» 
Кредит 98 «Доходы будущих периодов»  
– поступили  основные средства по договору дарения; 
 
Дебет 01 «Основные средства» 
Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
– оприходовали основные средства  по первоначальной стоимости. 

 
4) Возведение новых зданий и сооружений. 

 
Учёт амортизации основных средств 

 
В течении эксплуатации основные средства постепенно переносят 
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свою стоимость на произведённую продукцию, то есть на них начисляется 
амортизация.  

Амортизация объектов основных средств в бухгалтерском учете 
производится следующими способами: 

1) Линейный способ. При этом способе годовая сумма 
амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной 
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, отчисляемой 
исходя из срока полезного использования этого объекта; 

2) Способ уменьшаемого остатка. Здесь годовая сумма 
амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта основных средств на начало отчётного года, нормы 
амортизации и коэффициента ускорения, установленного в соответствии 
с законодательством РФ; 

3) Способ начисления амортизации по сумме чисел лет срока 
полезного использования. Годовая сумма амортизации определяется 
исходя из первоначальной стоимости объекта и годового соотношения, 
где число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в 
знаменателе сумма чисел лет срока службы объекта; 

4) Способ списания стоимости пропорционально объёму 
продукции (работ) годовая сумма амортизации определяется исходя из 
натурального показателя объёма продукции (работ) в отчётном периоде и 
соотношения первоначальной стоимости объекта и предполагаемого 
объёма продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта. 

Амортизация не начисляется по жилищному фонду, объектам 
внешнего благоустройства, продуктивному скоту, многолетним 
насаждениям, земельным участкам и т.д. Малые предприятия в 
соответствии с законодательством применять ускоренную амортизацию 
основных средств в два раза превышающую нормы, установленные для 
соответствующих видов основных средств. Также малые предприятия 
могут списывать дополнительно как амортизационные  отчисления до 
50% первоначальной стоимости основных средств со сроком службы 
более 3 лет. Суммы амортизационных отчислений определяется 
ежемесячно как 1/12 годовой нормы. Амортизация основных средств 
учитывается на счёте 02 "Амортизация основных средств". 

Выбытие основных средств происходит в случаях полной или 
частичной ликвидации или списании, при передаче безвозмездно или в 
счёт вклада в уставный капитал других организаций, при реализации или 
обнаружении недостачи. Списание выбывших объектов основных средств 
отражается записью Д-01/2  К-01/1. При выбытии сумма накопленной 
амортизации по объекту основных средств списывается в уменьшении его 
первоначальной стоимости бухгалтерской записью по Д-02  К-01. 
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Остаточную стоимость основных средств при выбытии списывают 
записью: Д-91/2  К-01. 

По дебету счёта 91 отражают все расходы, связанные с выбытием 
основных средств. Так, например, по Д-91  К-68 отражаются сумма налога 
на добавленную стоимость от выручки полученной в ходе выбытия 
основных средств. По кредиту 91 счёта отражаются поступления, 
связанные с выбытием основных средств, например, выручка от продажи 
основных средств отражается по Д-51  К-91, стоимость материалов 
полученных при ликвидации основных средств отражается по Д-10  К-91. 
Основные средства, переданные в счёт вклада в установленный капитал 
других организаций, списывают по остаточной стоимости бухгалтерской 
записью по Д-58  К-01. Если согласованная оценка вклада превышает 
остаточную стоимость основных средств, то на сумму разницы Д-58  К-91. 
Если согласованная оценка ниже остаточной стоимости, то на разницу 
делают запись по Д-91  К-58. Убыток от выбытия отражается Д-99  К-91, 
прибыль по Д-91  К-99. 

 
3. Учет нематериальных активов 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 14/2000г. к 
нематериальным активам относят имущество, которое одновременно 
отвечает следующим условиям: 

1. не имеет материально-вещественной (физической) структуры; 
2. может быть идентифицирована (выделено, отделено) от другого 

имущества; 
3. предназначено для использования в производстве продукции при 

выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд 
организации; 

4. используется в течение длительного времени (свыше 12 месяцев); 
5. не предполагается последующая перепродажа данного 

имущества; 
6. способность приносить организаций экономическую выгоду; 
7. имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие 

существование самого актива и исключительные права организаций на 
результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельство, 
другие охранные документы и т. п.). 
Нематериальные активы – это долгосрочные активы, не имеющие 

материально-вещественной формы, но имеющие стоимостную оценку и 
приносящие доход организации. 

При классификации можно выделить следующие виды: 
1. Объекты интеллектуальной собственности; 
2. Отложенные затраты; 
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3. Деловая репутация организации. 
1)  Объект интеллектуальной собственности можно разделить на 

два вида: 
• Регулируемые патентным правом; 
• Регулируемые авторским правом. 
К объектам, регулируемым патентным правом относят изобретения, 

промышленные образцы, полезная модель, товарный знак и знак 
обслуживания, и т.д. 

К объектам, регулируемым авторским правом относят программы 
для ЭВМ, базы данных, и т.д. 

К объектам интеллектуальной собственности также можно отнести 
лицензии, дающие право заниматься определенным видом деятельности. 

2) Отложенные затраты – это организационные расходы, которые 
состоят из затрат по оплате услуг консультантов, рекламы, по 
подготовке документации, регистрационных сборов и других расходов 
организации в период ее создания до момента регистрации; 

3) Деловая репутация организации – это разница между покупной 
ценой организации и балансовой стоимостью ее имущества. 
В учете и отчетности нематериальные активы отражают по 

первоначальной и остаточной стоимости. Первоначальная стоимость 
нематериальных активов, внесенных в счет вкладов в уставной капитал 
определяется по договоренности сторон, приобретенных за плату по 
фактически произведенным затратам; полученных безвозмездно по 
рыночной стоимости на дату оприходования. 
 

Учет поступления и создания нематериальных активов 
 
В настоящее время отсутствуют какие–либо рекомендации по 

документальному оформлению движения нематериальных активов. 
Поэтому организации должны сами разрабатывать формы 
соответствующих документов исходя из Закона о бухгалтерском учете и 
Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, 
определивших перечень обязательных реквизитов в документах, и 
особенностей учитываемых объектов. 

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 уставной капитал организации; 
- безвозмездное поступление; 
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- поступление нематериальных активов для осуществления 
совместной деятельности. 
Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов 

относятся к долгосрочным инвестициям и отражаются по дебету 08 с 
кредита расчетных, материальных и других счетов. После принятия на 
учет приобретенных или созданных нематериальных активов они 
отражаются по Д-04  К-08 

Поступление нематериальных активов от поставщиков отражается 
записью по Д-08  К-60. На сумму налога на добавленную стоимость по 
приобретенным нематериальным активам осуществляется запись  

Д-19  К-60.  
При оприходовании нематериальных активов делается запись  
Д-04  К-08. При поступлении в счет вклада в уставной капитал 

нематериальных активов в учете делаются записи: 
Д-08  К-75, Д-04  К-08. 
Безвозмездно полученные нематериальные активы приходуются по 

Д-08  К-98/2. Со счета 08 первоначальная стоимость нематериальных 
активов списывается на счет 04 то есть Д-04  К-08. 
 

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 организацией исходя из первоначальной или остаточной 
стоимости нематериальных активов и срока их полезного использования 
(но не свыше срока деятельности организации). Срок полезного 
использования 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. 

Амортизация начисляется на нематериальные активы одним из 
следующих способов: 

1)  Линейным способом – исходя из норм, начисленных 
организацией на основе срока их полезного использования; 
2)  Способом уменьшаемого остатка; 
3)  Способом списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ, услуг). 
Начисление амортизации отражается записями: 
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-начислена амортизация по объектам, используемым в капитальном 
строительстве Д-08  К-05; 

-начисление амортизации по нематериальным активам 
производственного назначения Д-20 (25)  К-05; 

-начисление амортизации по объектам, используемым в процессе 
реализации Д-44  К-05; 

-по объектам непроизводственного назначения Д-29  К-05; 
-по объектам аппарат управление Д-26  К-05; 
-используемым в осуществлении расходов будущих периодов Д-97  

К-05. 
Амортизация не начисляется по активам, стоимость которых со 

временем, не уменьшается, и использование которых приносит 
постоянную и неуменьшающуюся прибыль, то есть товарные знаки, ноу-
хау и другие. 
 

Учет выбытия нематериальных активов 
 
Основными видами выбытия нематериальных активов являются их 

продажа, списание вследствие непригодности, безвозмездная передача, 
передача в счет вклада в уставные капиталы других организаций. 

При выбытии нематериальных актов вся сумма накопленной 
амортизаций списываются записью Д-05  К-04. Остаточная стоимость 
нематериальных активов списываются записью Д-91  К-04. 

В дебет 91 счета списываются также все расходы, связанные с 
выбытием нематериальных активов и, сумма налога на добавленную 
стоимость по проданным и безвозмездно переданным нематериальным 
активам, что отражается записями по Д-91  К-76-на сумму расходов по 
выбытию и по Д-91  К-68 на сумму налога на добавленную стоимость по 
выбывшим нематериальных активов. 

По кредиту 91 счета отражается сумма выручки от продажи записью   
Д-51  К-91. 
При передаче нематериальных активов в уставный капитал других 

организаций на остаточную стоимость нематериальных активов 
осуществляется запись по Д-58  К-04. На сумму накопленной амортизаций 
по переданным нематериальным активам делается запись по Д-05  К-04. 

Превышение согласной стоимости над остаточной стоимостью по 
переданным нематериальным активам отражают по Д-58  К-91.Обратная 
разница учитывается по Д-91  К-58. Прибыль от выбытия нематериальных 
активов отражается по Д-91  К-99, убыток от выбытия нематериальных 
активов отражается обратной проводкой Д-99  К-91. 
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Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Что такое основные средства? 
2. Какие виды основных средств вы знаете? 
3. Какие способы начисления амортизации вы знаете? 
4. Какова сущность линейного метода начисления амортизации? 
5. Какова сущность способа уменьшаемого остатка? 
6. Какова сущность способа пропорционально объему 

выпущенной продукции? 
7. Что такое амортизация? 
8. Что такое срок полезного использования? 
9. Какие единицы учета основных средств вы знаете? 
10. Какие способы оценки основных средств вы знаете? 
 

 
 

Тема 3. Учет  запасов и затрат на предприятии 
 

План: 
1.Учет материально - производственных запасов 
2. Учет затрат на производство продукции 
2. Учет выпуска и реализации продукции 
3. Учет товаров в розничной и оптовой торговле 

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

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

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

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

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 
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организации на приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов. 

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

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

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 
списываемых на производство, разрешается производить следующими 
методами оценки запасов: 

1. по себестоимости каждой единицы; 
2. по средней себестоимости; 
3. по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО); 

 
 

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 
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оформляются требованиями- накладными. Материалы приобретенные  
подотчетными лицами оформляется товарным счетом или чеком которые 
подтверждают их стоимость. 
Синтетический учет запасов ведут на счет 10 «Материалы». 

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

Материалы, приобретенные у поставщиков отражается по Д-10  К-
60, а на сумму налога на добавленную стоимость делается запись Д-19  К-
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. 
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На сумму убытка от выбытия материалов делается запись по Д-99  
К-91, а на сумму прибыли Д-91  К-99. 

 
 

2. Учет затрат на производство продукции 
 

Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме 
затраты на её производство и  реализацию. Исчисление себестоимости 
необходимо для оценки выполнения плана по себестоимости и его 
динамики; определения рентабельности производства, выявления 
резервов снижения себестоимости продукции; расчёта экономической 
эффективности внедрения новой техники, технологии. 

Управление себестоимости продукции – планомерный процесс 
формирования затрат на производство, контроль за выполнением заданий 
по снижению себестоимости продукции. Основными элементами системы 
управления себестоимости является прогнозирование и планирование, 
нормирование затрат, учёт и калькулирование, анализ и контроль за 
себестоимостью. 

Основные задачи бухгалтерского учета затрат на производство и 
калькулирование себестоимости являются: 
1) Учёт объёма, ассортимента и качества произведённой продукции 

(работ, услуг) и контроль за выполнением плана по этим показателям; 
2) Учёт фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, материалов, трудовых и других ресурсов; 
3) Калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением 

плана по себестоимости; 
4) Выявление результатов деятельности предприятия по снижению 

себестоимости продукции; 
5) Выявление резервов снижения себестоимости продукции. 
Одно из основных условий получения достоверной информации о 
себестоимости продукции – чёткое определение состава 
производственных затрат. 

Аналитический учёт затрат на производство ведётся по объектам 
калькуляции. 

Объекты калькуляции – это отдельные изделия, группы изделий, 
полуфабрикаты, работы и услуги, себестоимость, которых определяется. 

К расходам по обслуживанию и управлению относят расходы на 
содержание и эксплуатацию машин и оборудований, 
общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Эти расходы 
учитывают на активных собирательно-распределительных счетах 25 
«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 
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На дебете счетов в течение месяца отражают затраты, по кредиту 
осуществляют списание затрат на производственные счета. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудований 
считаются условно-переменными, а цеховые и общезаводские расходы - 
условно-постоянными. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудований 
учитывают на отдельном субсчёте счета 25-1. К ним относят: амортизацию 
оборудования и транспортных средств, эксплуатация оборудования 
(смазочные, обтирочные материалы, заработная плата), текущий ремонт 
оборудования и транспортных средств, внутризаводское перемещение 
грузов и так далее. 

Для аналитического учёта используют ведомости учета затрат цехов 
(ф. №12), которые открывают на каждый цех в отдельности. По окончании 
месяца расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудований 
списывают на счета 20 и 23. 

Распределение косвенных расходов между объектами калькуляции 
может осуществляется пропорционально основной заработной плате, 
нормативным или плановым затратам, массе и объему продукции, 
количеству отработанных человеко-часов. 

На 25-2 ведут учёт расходов по обслуживанию, организации, 
управлению структурным подразделением (цехом, производством). К ним 
относят: 
1. Содержание аппарата управления цеха (заработная плата персонала 

управления цеха, отчисления на социальное страхование и другие); 
2. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря; 
3. Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений; 
4. Охрана труда; 
5. Потери от простоев, от порчи товарно-материальных ценностей при 

хранении в цехах; 
6. Недостача товарно-материальных ценностей и незавершенного 

производства и т.д. 
Аналитический учёт ведут по каждому цеху в отдельности в 

ведомости учёта затрат цехов. По истечению месяца  собранные в 
ведомости №12 расходы списывают в Д-20,23. 

Общие для всей организации расходы учитывают на активном счёте 
26 “Общехозяйственные расходы”. К ним относят: 
1. Расходы на управление организацией – заработная плата аппарата 
управления, командировки, содержание сторожевой охраны. 
2. Общехозяйственные расходы - содержание прочего общезаводского 
персонала, амортизация основных средств, содержание и ремонт зданий, 
сооружений и инвентаря общезаводского характера, подготовка кадров. 
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3.  Сборы и отчисления 
4. Общезаводские непроизводительные расходы- потери от простоев, 
порчи товарно-материальных ценностей при хранении на заводских 
складах, недостачи и порчи. 

Аналитический учёт ведут в ведомости учёта общехозяйственных 
расходов, расходов будущих периодов и непроизводственных расходов (ф. 
№15). 

Списание общехозяйственных расходов по назначению отражают 
при журнально-ордерной форме учёта в журнале ордере №10 и №10/1 и 
оформляют следующими бухгалтерскими записями: Д-20  К-26, Д-23  К-
26. 

Расходы, причитающиеся к получению от поставщиков в 
возмещение потерь 
по простоям его внешним причинам: Д-76  К-26, Д-91  К-26, Д-90  К-26. 

Браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые по своему 
качеству не соответствуют установленным стандартам, техническим 
условиям или договорам. Брак делят на исправимый и неисправимый. 

Исправимым браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые 
после исправления могут быть использованы по прямому назначению и 
исправление которых технически возможно и экономически 
целесообразно. 

Неисправимым (окончательным) браком считаются изделия и 
полуфабрикаты, исправление которых технически не возможны и 
экономически нецелесообразно. Такие изделия реализуют по ценам 
возможного использования или в качестве вторичного сырья. 

В зависимости от места обнаружения различают брак внутренний и 
внешний. 

Внутренним считают брак, обнаруженный в организации до 
отправки покупателю. Внешним называется, брак, обнаруженный после 
отпуска продукции покупателю. 

Неисправимый брак оформляется Актом о браке или Ведомостью о 
браке. В акте указывают: характеристику брака, его причину, количество 
забракованной продукции, виновника брака, себестоимость брака; суммы, 
подлежащие взысканию с виновников брака; потери от брака, отметка 
цеха-получателя или склада о приёмке забракованной продукции. 

Акт составляется работником отдела технического контроля, 
мастером и начальником цеха и передаётся в бухгалтерию, где 
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калькулируется себестоимость брака. Акт утверждается руководителем 
предприятия. 

Потери от исправимого брака исчисляют вычитанием из его 
себестоимости стоимости забракованных изделий по ценам возможного 
использования и сумм удерживаемых с виновников брака. 

Потери от внутреннего исправимого брака определяют вычитанием 
из его себестоимости сумм, удерживаемых с виновников брака.  

Стоимость внешнего брака состоит из производственной 
себестоимости забракованной продукции, расходов на приобретение этой 
продукции покупателями, а также транспортных расходов при замене 
забракованной продукции или расходов потребителя на исправление 
забракованной продукции. Штрафы, уплаченные покупателем за поставку 
бракованной продукции, относят на счёт 91 и в стоимость потерь от брака 
не включают. 

Синтетический учёт потерь от брака ведут на активном счёте 28 
“Брак в производстве”. По дебету отражают затраты по исправлению 
частичного брака с кредита счетов 10,70, а также себестоимость 
окончательного брака с кредитов счетов 20,23,25,26 и т.д. 
По Кредиту учитываются суммы возмещений потерь от брака: 

Д-70        К-28 – если брак произошел по вине рабочих  
Д-76/2, субсчет «Расчёты по претензиям»      К-28 - если брак 

произошел по вине поставщиков  
Д-10     К-28 - стоимость забракованных изделий по цене возможного 

использования 
Не возмещенные потери относятся на себестоимость готовой 

продукции и отражается в учете записью: Д-20,23,25,26,29  К-28 
Простои могут быть вызваны внутренними причинами (т.е. по вине 

самого предприятия), внешними причинами (по вине поставщиков сырья и 
материалов, из-за подачи электроэнергии) и стихийным бедствиям. 

Простои оформляют простойным листком, в котором указывают 
время простоя, его причины, причитающуюся рабочим за простой, сумму 
заработной платы и др. необходимые сведения. 

В состав потерь от простоев по внутренним и внешним причинам 
включают оплату труда производственных рабочих за время простоя, 
отчисления на социальные нужды стоимость сырья, материалов, топлива и 
энергии, непроизводительно затраченных за это время. 
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Потери простоев по внутренним причинам учитывают по статье 
“Общепроизводственные расходы”. 

Потери от простоев по внешним причинам относят на виновные 
предприятия или включают в состав вне реализационных расходов, если 
эти потери не подлежат возмещению. 

Потери от простоев, вызванных стихийными бедствиями, списывают 
на уменьшение прибыли предприятия. 

 
3. Учет выпуска и реализации продукции 

 
Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 
утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. 

Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции 
являются: 
1. правильный и своевременный учет наличия и движения готовой 
продукции на складах и других местах хранения; 
2. контроль за выполнением планов по объему, ассортименту, качеству 
выпущенной продукции и соблюдением установленных лимитов; 
3. контроль за соблюдением плана по продаже продукции и 
своевременностью оплаты проданной продукции; 
4. выявление рентабельности продукции и ее отдельных видов. 

Планирование и учет готовой продукции веду в натуральных, 
условно – натуральных и стоимостных показателях. 

Сдача готовой продукции из производства на склад оформляется 
приемо-сдаточными накладными. В них указывается: цех, сдающий 
продукцию; склад, принимающий ее; номенклатурный номер, единица 
измерения, наименование, количество. 

Они подписываются представителем отделом технического 
контроля, работником цеха, заведующим складом. Приемо-сдаточные 
накладные могут быть разовыми и накопительными. 

Они выписываются цехом – сдатчиком в 2-х экземплярах (1 
экземпляр заведующему складом, 2 экземпляр цеху). В некоторых случаях 
продукция до вывоза может хранится в цехе. 

Оказанные услуги и выполненные работы фиксируются приемо-
сдаточными актами. 

На основе приемо-сдаточных накладных в бухгалтерии ведут 
накопительные ведомости выпуска готовой продукции за месяц. 

Готовая продукция на складе учитывается в карточках складского 
учета в натуральном выражении или в книгах количественно – сортового 
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учета. Бухгалтерия открывает карточки на каждый номенклатурный номер 
готового продукта и под расписку передает их зав. складу. Записи в 
карточках производятся материально-ответственными лицами на 
основании документов по мере совершения операции по поступлению и 
выбытию готовой продукции. После каждой записи в карточке выводится 
остаток. Карточки хранятся на складе. 

Все первичные документы ежедневно или один раз в несколько дней 
материально-ответственные лица сдают в бухгалтерию. 

При сальдовом методе это делается непосредственно на складе. 
Бухгалтер должен систематически (не реже одного раза в неделю) на 
складе проверять правильность разноски данных первичных документов 
карточки складского учета и подтверждает это своей подписью. 
Одновременно производится приемка-сдача первичных документов, 
которая оформляется специальным реестром. 

При сальдовом методе бухгалтерия ведет ведомость учета остатков 
продукции на складе. В течении месяца она хранится в бухгалтерии, а в 
конце месяца передается на склад для проставления остатков готовой 
продукции в количественном выражении на конец месяца из карточек 
складского учета. После этого ведомость передается в бухгалтерию, где 
остатки таксируют и подсчитываются их суммы. Иногда вместо 
ведомости, используется отчет материально-ответственного лица, 
который таксируется, и по его данными составляется сортовая оборотная 
ведомость. 

Кроме того, в бухгалтерии ведут ведомость выпуска готовой 
продукции в натуральном и суммовом выражении, а также ведомость №16 
«Движение готовых изделий, их отгрузка и реализация». В ведомости 
показывается движение готовых изделий, их отгрузка и реализация. 
Ведомость №16 используется при определении выручки по отгрузке, а 
форма №16 при определении выручки по оплате. 

Готовая продукция входит в состав оборотных средств и поэтому 
должна отражаться в балансе по фактической себестоимости. Фактическая 
себестоимость можно определить только в конце месяца. Поэтому для 
текущего учета необходима условная оценка продукции называемая 
учетной ценой. В качестве учетных цен может приниматься плановая 
себестоимость, отпускная цена, розничная цена. 

При использовании учетных цен необходимо по окончании месяца  
исчислять отклонение фактической производственной себестоимостью 
готовой продукции от стоимости ее по учетным ценам для распределения 
этого отклонения на отгруженную (проданную) продукцию и остатки ее 
на складах. 

 Синтетический учет готовой продукции 
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Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на 

активном счете 43 «Готовая продукция». Готовые изделия приобретенные 
для комплектации или в качестве товаров для продажи, учитывают на 
счете 41 «Товары». 

Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в 
двух вариантах: без использования счета 40 и с использованием счета 40. 

При первом варианте, являющийся традиционным, для российской 
учетной политики, готовую продукцию учитывают по фактической 
себестоимости на счете 43. Однако аналитический учет отдельных видов 
продукции осуществляют по учетным ценам с выделением отклонений. 
Оприходования готовой продукции по учетным ценам оформляют 
бухгалтерской записью Д-43  К-20. 

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость 
оприходованной готовой продукции и списывают отклонение Д-43  К-20 
способом дополнительной бухгалтерской записи или способом «красное 
сторно». 

Если готовая продукция полностью используется в самой 
организации, то ее можно оприходовать Д-10  К-20. 

Отгруженную или сданную на месте продукцию в зависимости от 
условий поставки, списывают по учетным ценам Д-45  К-43. 

По окончании месяца определяют отклонения фактической 
себестоимости отгруженной продукции и списывают Д-45  К-43 
дополнительной проводкой или способом «красноесторно». 

Готовую продукцию переданную другим предприятиям для 
реализации на комиссионных началах, отражают Д-45  К-43. 

При использовании для учета затрат на производство продукции 
счета 40 «выпуск продукции (работ, услуг)» синтетический учет готовой 
продукции осуществляют на счете 43 по нормативной или плановой 
себестоимости. По Д-40 отражают фактическую себестоимость продукции 
(работ, услуг), а по К-40 нормативную или плановую себестоимость. 
Д-40  К-20,23,29 – списание фактической производственной 
себестоимости 
Д-43,90,10,11,21,28,41  К-40 – списание нормативной или плановой 
себестоимости. 

Сопоставление дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 на 01 
число месяца определяют отклонения фактической себестоимости 
продукции от плановой или нормативной и списывают с К-40 в Д-90. 

При этом превышение фактической себестоимости над нормативной 
или плановой списывают дополнительной проводкой, а экономию – 
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способом «красное сторно». Счет 40 закрывают ежемесячно, и сальдо на 
отчетную дату он не имеет. 

При втором варианте использования счета 40 отпадает 
необходимость в составлении отдельных расчетов отклонений, поскольку 
выявленное отклонение сразу списывают на счет 90 «продажи» 

Д-40  К-20 – фактическая себестоимость 
Д-43  К-40 – учетная цена 
Д-90  К-43 – учетная цена 
Д-90  К-40 – отклонение. 
 

Учет продажи продукции 
 
Продажа продукции осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю. 
В договорах на поставку готовой продукции указывают поставщика 

и покупателя, необходимые показатели по изделиям, цены, скидки, 
накидки, порядок расчетов, сумму налога на добавленную стоимость и 
другие реквизиты. В международной практике принято дополнительно 
указывать непреодолимые обстоятельства (форс – мажор), 
поручительство, гарантии исполнения договора, порядок возмещения 
убытков и другие сведения. 

Продажа продукции (работ, услуг) производится организациями по 
следующим ценам: 
- по свободным (рыночным) ценам и тарифам, увеличенным на сумму 
налога на добавленную стоимость; 

- по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, 
увеличенным на сумму налога на добавленную стоимость;  

- по государственным регулируемым розничным ценам.  
При установлении отпускных цен указывается франко, то есть за чей 

счет производится оплата расходов по доставке продукции от поставщика 
к покупателю. 

Франко – склад поставщика означает, что все расходы связанные с 
отгрузкой и доставкой продукции  возмещает покупатель, а поставщик 
включает их в платежные документы. 

Франко – станция отправления означает, что поставщик оплачивает 
расходы только до погрузки готовой продукции в вагоны, все остальные 
расходы по перевозке оплачивается покупателем. 

Франко – станция назначения означает, что все расходы по погрузке 
товаров в вагоны и транспортные расходы до станции назначения несет 
поставщик, а все остальные - покупатель. 
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Франко – склад покупателя – поставщик оплачивает расходы до 
склада покупателя, включая разгрузку на склад. 

 Организации определяют выручку от продажи для целей 
налогообложения по моменту отгрузки продукции. 

В соответствии с НК РФ дата продажи для целей налогообложения 
определяется: день отгрузки товара или передача права собственности; 

При использовании метода продажи по отгрузке делаются 
следующие записи: 

Д-62       К-90/1 – отгрузка продукции по цене продажи (включая 
налог на добавленную стоимость) 

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

Д-90/3      К-68  - списание суммы налога на добавленную стоимость 
Д-68         К-51  - перечисление задолженности в бюджет 
Д-90/2      К-44  - списание расходов по продаже 
Д-99   К-90/9 - списание финансового результата от продажи 

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

(прибыль). 
Д-51,52 К-62 – поступление платежей за реализованную продукцию 
Если выручка от продажи определенное время не может быть 

признана в бухгалтерском учете (на пример, при экспорте), то для учета 
используется счет 45 «товары отгруженные». 

Д-45         К-43 – отгружена готовая продукция 
Д-45         К-44 – списание расходов на продажу 
Д-90/2     К-45 – после получения извещения о признании выручки от 

продажи продукции 
На счете 45 указывают также готовые изделия и товары переданные 

другим предприятиям для продажи на комиссионных началах. 
Д-45     К-43,41 – отпущены покупателям товары, готовая продукция 
Д-45      К-44 - списание расходов по продаже 
Д-90  К-45 – поступление извещения от комиссионера о продаже 

переданных ему изделий и товаров 
Д-62        К-90 – одновременно. 
Стоимость сданных работ и оказанных услуг списываются по 

нормативной (плановой) или фактической себестоимости. 
Д-90        К-20,40 – по мере предъявления счетов 
При предварительной оплате поставки поставщик выписывает счет – 

фактуру и направляет его покупателю. При предоплате сумму 
поступивших платежей отражают в бухгалтерском учете до момента 
отгрузки продукции как кредиторскую задолженность и оформляют 
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следующей бухгалтерской записью Д-51 К-62. После отгрузки продукции 
она считается проданной и списывается Д-62 К-90. 

Если предоплата выступает в форме авансового платежа и 
непосредственно не связана с конкретным счетом – фактурой, то 
поступившие платежи отражают Д-51 К-62. Если по условиям договора 
оплата товаров (работ услуг) производится в рублях в сумме, 
эквивалентной в сумме в иностранной валюте, то при принятой для целей 
налогообложения учетной политике «по отгрузке» ранее начисленная 
сумма налога на добавленную стоимость корректируется с учетом 
возникающих суммовых разниц. 

 
4. Учет товаров в розничной и оптовой торговле 

 
Под товарами понимают материально – производственные запасы, 

приобретенные или полученные безвозмездно от других юридических и 
физических лиц и предназначенные для продажи или перепродажи. 

Для обобщения информации о наличии и движении товаров 
используют счет 41 «Товары». Этот счет используют организации 
торговли или общественного питания. 

В организациях, осуществляющих промышленную и иную 
производственную деятельность, счет 41 применяют для учета 
материалов, изделий, продуктов, приобретенных специально для продажи, 
или когда стоимость готовых изделий, приобретенных для комплектации, 
не включаются в себестоимость проданной продукции, а возмещаются 
покупателем отдельно. 

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

Организациям розничной торговли разрешается оценивать 
приобретенные товары по продажным (розничным) ценам с отдельным 
учетом наценок (скидок). 

Д-41  К-60 – приходуют товары по стоимости приобретения; 
Д-41  К-42 – разница между стоимостью приобретения товаров и их 

стоимостью по продажным ценам. 
Товары, принятые на ответственное хранение и на комиссию 

учитывают на за балансовых счетах 002 «Товарно – материальные 
ценности, принятые на хранение» и 004 «Товары принятые на комиссию». 

Товары могут учитываться несколькими способами: 
- по покупным ценам; 
- по фактической себестоимости (непосредственно на счете 41) (табл. 

???); 
- по учетным ценам (с использованием счета 15); 
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По покупным ценам товары учитывают организации оптовой 
торговли и производственные (на торговые) организации. 

Организации, продающие товары в розницу, могут их учитывать как 
по фактической себестоимости, так и по продажным ценам. Способ учета 
товаров должен быть закреплен в учетной политике. 

Фактическая себестоимость товаров, приобретенных за плату 
складывается из всех затрат по их покупке, к ним относят: 

- суммы уплаченные в соответствии с договором продавцу; 
- расходы по подработке, подсортировке, улучшению технических 
характеристик товаров и по приведению их в товарный вид; 

- транспортно – заготовительные расходы. 
Транспортно – заготовительные расходы можно учитывать двумя 

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

фактическую себестоимость приобретенных товаров), если эти расходы 
включены в цену приобретения этих товаров по условиям договора; 

2) на счете 44 «Расходы на продажу». 
Счет 42 «Торговая наценка» используют организации розничной 

торговли, которые ведут учет товаров по продажным ценам. В торговую 
наценку включаются доход торговой организации и налог на добавленную 
стоимость. 

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

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

В процессе торговой деятельности товары могут потерять свои 
потребительские свойства, может снизится спрос. В этих случаях 
организация может принять решение об уценке товаров. 

Сумму скидки списывается за счет установленной ранее торговой 
наценки Д-41  К-42. 

Если сумма скидки превышает размер торговой наценки, то 
возникшую разницу включают в состав прочих расходов Д-91/2  К-41. 

 
 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
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 
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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? 
 
 
 
 

Тема 4. Учет денежных средств 
 

План: 
1. Учет безналичных расчетов 
2.Учет кассовых операций и расчеты с подотчетными лицами 
3. Содержание и порядок составления отчета о движении денежных средств (Ф№4) 

 

1. Учет безналичных расчетов 

Денежные расчеты осуществляются организацией либо наличными 
деньгами, либо в виде безналичных платежей. Безналичные расчеты 
осуществляют посредством безналичных перечислений по расчетным, 
текущим и валютным счетам клиентов в 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. 
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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). 

Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные 
счета для хранения свободных денежных средств и осуществления всех 
видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 

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. 
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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. 

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

 
2.Учет кассовых операций и расчеты с подотчетными лицами 

 

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). 
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 
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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); 

3) 50 - 3 «Денежные документы» (учитывает находящиеся в кассе 
организации почтовые и вексельные марки, оплаченные авиабилеты и 
другие денежные документы). 

4) Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые 
работникам организации из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на 
расходы по командировкам. 
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5) Размер суточных определяется организацией самостоятельно. 
Максимальный размер суточных не ограничен; нижним пределом 
является норма, установленная для бюджетных организации – 700 рублей. 
Суточные выплачиваются за каждый день нахождения в командировке, 
включая выходные дни и время в пути. 
6) 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».  
7) Выдачу денежных авансов подотчетным лицам отражают записью Д-
71  К-50.  
8) Расход, из оплаченных подотчетных сумм, списывают в: 
9) Д-10  К-71 - за приобретенные материалы подотчетными лицам; 
10) Д-19  К-71 - отражен налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материалам; 
11) Д-26  К-71 - по командировочным. 
12) 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. 
 

3. Содержание и порядок составления отчета о движении денежных 
средств (Ф№4) 

 
Отчет «О движении денежных средств» поясняет изменения 

денежных средств от одной даты составления бухгалтерского баланса до 
другой. Эта информация полезна в качестве базы для оценки способности 
организации привлекать и использовать денежные средства. Сведения о 
движении денежных средств организации, учитываемых на 
соответствующих счетах учета денежных средств, находящихся в кассе 
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организации и на счетах в банках, отражаются нарастающим итогом с 
начала года и представляются в российской валюте. 

Отчет составляется в разрезе текущей, инвестиционной и 
финансовой деятельности организации.  

Текущей называют ту деятельность, которая прописана в уставе 
организации (производство продукции, продажа товаров, оказание услуг 
или выполнение работ). 

Инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с 
вкладами в недвижимость, оборудование, нематериальные активы, либо 
долгосрочные финансовые вложения в приобретение акций на 
длительный срок, выпуск долгосрочных облигаций, либо средства, 
полученные от продажи объектов капитальных вложений. 

Финансовой является деятельность, которая связана с выпуском и 
реализацией ценных бумаг, акций и облигаций, приобретенных на срок 
менее 12 месяцев. 

По строке «Остаток денежных средств на начало года» (строка 
010) указываются остатки денежных средств организации по состоянию 
на 1 января отчетного года, для чего складывают дебетовое сальдо по 
счетам 50, 51, 52 и 55. 

Отчет состоит из трех разделов: движение денежных средств по 
текущей деятельности, движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности и движение денежных средств по финансовой деятельности. 

В разделе «Движение денежных средств по текущей 
деятельности» отражаются следующие показатели: 

◘ средства, полученные от покупателей и заказчиков (строка 020) – 
кредит  счетов 62 и 76 в корреспонденции со счетами 50, 51, 52;  
◘ прочие доходы (строка 050) – все остальные поступления (возврат  

    подотчетных сумм, займов, ранее выданных сотрудникам, 
возмещенные фондом социального страхования расходы на оплату 
больничных и т.д.); 

◘ денежные средства направленные (строки 150-190) – все денежные 
средства, перечисленные с банковских счетов или выданные из кассы 
организации для оплаты расходов, связанных с производством и 
реализацией товаров (работ, услуг) в течение отчетного года 
(поставщикам и подрядчикам за полученные товары, на оплату труда, на 
выплату дивидендов и процентов (счета 66, 67, 75, 76), на расчеты по 
налогам и сборам, во внебюджетные фонды, на покупку валюты и прочие 
расходы); 

◘ чистые денежные средства от текущей деятельности (строка 200): 
разница между поступлением и выбытием денег по текущей деятельности  
организации. 
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В разделе «Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности» отражаются следующие показатели: 

◘ выручка от продажи объектов основных средств или внеоборотных 
активов (строка 210): выручка от продажи основных средств, предметов 
лизинга и проката, нематериальных активов (кредитовые обороты по 
счетам 62 и 76); 

◘ выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений ( 
строка 220): выручка от продажи акций, облигаций, векселей и других 
финансовых  вложений, приобретенных на срок менее 12 месяцев; 

◘ полученные дивиденды (строка 230): обороты по кредиту счета 91 
в корреспонденции со счетами учета денежных средств (дебет); 
          ◘ полученные проценты (строка 240): проценты, полученные по 
ценным бумагам и займам, которые организация выдала юридическим и 
физическимлицам; проценты, которые начисляет банк на остаток 
денежных средств  (Кт счета 91 Дт счетов учета денежных средств); 

◘ поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям (строка 250): сумма займа, которая была погашена в 
течение отчетного года  (Кт 58 Дт счетов учета денежных средств); 

◘ приобретение дочерних организаций (строка 280): сумма, 
потраченная на  приобретение контрольного пакета акций в уставном 
капитале другой  организации (Дт 58 Кт 50, 51, 52); 

◘ приобретение объектов основных средств, доходных вложений в 
материальные ценности и нематериальных активов (строка 290): 
суммы,потраченные на приобретение машин, оборудования, 
лицензионныхпрограмм и т.д. (Дт 60, 76 Кт 50-52); 

◘ приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений (строка 
300): расходы на приобретение облигаций, векселей и других ценных 
бумаг; деньги, потраченные на покупку дебиторской задолженности по 
договору уступки права требования Дт 58 Кт 50-52); 

◘ займы, предоставленные другим организациям (строка 310): сумма 
предоставленных займов (Дт 58 Кт 50-52); 

◘ чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 
(строка 340):разница между поступившими и потраченными средствами 
на инвестиционную деятельность (сумма строк без круглых скобок за 
вычетом сумм, указанных в круглых скобках). 

В разделе «Движение денежных средств по финансовой 
деятельности» отражаются следующие показатели: 

◘ поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг (строка 350): 
величина эмиссионного дохода (Кт 75 Дт 50, 51); 
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◘ поступления от займов и кредитов, предоставленных другими 
организациями (строка 360): суммы полученных кредитов и займов (Кт 
66, 67 Дт 50-52); 

◘ погашение займов и кредитов без учета процентов (строка 390): 
займы и кредиты, погашенные в отчетном году (Дт 66, 67 (за вычетом 
суммы перечисленных процентов) Кт 50-52); 

◘ погашение обязательств по финансовой аренде (строка 400): 
суммы платежей, перечисленные лизингодателю (Дт 76 Кт 50-52); 

◘ чистые денежные средства от финансовой деятельности 
(строка410): разница между поступлением и выбытием денежных средств 
по финансовой  деятельности организации; 

◘ чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов (строка 420): величина чистых денежных средств от 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

По строке «Остаток денежных средств на конец отчетного года» 
(строка 430) показывается сумма, полученная путем сложения строк 010 и 
420. 

По строке «Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю» (строка 440) показывается, насколько изменился 
курс иностранной валюты и как это повлияло на составление отчетности: 
Зачисление денег 
в иностранной 
валюте  * 

 

(курс валюты 
на дату 

зачисления – 
курс валюты 
на конец 
отчетного 
года)  - 

Сумма денег в 
иностранной 
валюте на дату 
продажи    * 

 

(курс валюты на 
дату продажи – 
курс валюты на 
конец отчетного 
года) 

 

Например: На дату зачисления 10000 долл. США на валютный счет 
ООО «Факел» официальный курс доллара США составил 30,2 рублей за 1 
долл. США. На дату продажи 5400 долл. США курс ЦБ РФ был 30,5 
рублей за 1 долл. США. Отражены операции по курсу на 31.12.2003г. – 
29,4 рублей за 1 долл. США. 

Строка 440 отчета будет равна: 10000 * (30,2 – 29,4) – 5400 * (30,5 – 
29,4) = 2060 рублей. 

 
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? 
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5. Какие требования предъявляются к кассе? 
6. Назовите особенности ведения кассовой книги? 
7. Какие субсчета открываются к счету 52? 
8. Какие виды безналичных расчетов вы знаете? 
9. Кто такие подотчетные лица? 
10. Какими документами оформляются кассовые операции? 
 
 

 
Тема 5.Учет расчетов по налогам и сборам 

План: 
1.Порядок расчета и учет налогов и сборов 
2.Упрощенная система налогообложения 

 
1.Порядок расчета и учет налогов и сборов 

 
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. 
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1.2. Упрощенная система налогообложения 

 

Применение упрощенной системы налогообложения 
предусматривает уплату единого налога, который заменяет уплату 
следующих налогов: 

- для организаций: налога на прибыль организаций, налог на 
добавленную стоимость, налога на имущество организаций и единый 
социальный налог; 

- для индивидуальных предпринимателей: налога на доходы 
физических лиц, налог на добавленную стоимость, налога на имущество и 
единый социальный налог.  

Упрощенная система налогообложения - один из четырех 
действующих в РФ специальных налоговых режимов (п. 2 ст. 18 НК РФ). 
Он ориентирован на малый бизнес и нацелен на то, чтобы упростить 
расчет и уплату налогов в предпринимательской деятельности. 

Основные особенности этого спецрежима заключаются в 
следующем. 

1. УСН можно применять в добровольном порядке (п. 1 ст. 346.11 
НК РФ). То есть перейти на этот спецрежим вы можете по собственному 
усмотрению. При этом в рамках УСН у вас есть возможность выбрать, как 
платить налог: 

- с величины доходов по ставке 6% (ст. 346.14, п. 1 ст. 346.20 НК 
РФ); 

- с разницы между доходами и расходами, но по ставке 15% (ст. 
346.14, п. 2 ст. 346.20 НК РФ); 

- в виде фиксированного платежа в случае приобретения патента 
(ст. 346.25.1 НК РФ). 

Также вы можете отказаться от упрощенной системы 
налогообложения. 

Однако при переходе на УСН  или отказе от нее необходимо 
соблюсти установленные законом ограничения и процедуру смены 
налогового режима. Кроме того, при работе на УСН вы не вправе 
одновременно использовать другую систему налогообложения (за 
исключением ЕНВД). 

2. УСН освобождает налогоплательщиков от уплаты ряда налогов 
(п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ). Например, организации при УСН не платят 
налог на прибыль, НДС, налог на имущество. 

3. Налоговый учет при УСН ведется в упрощенном порядке: 
налогоплательщик отражает показатели своей деятельности только в 
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одном налоговом регистре - книге учета доходов и расходов (ст. 346.24 
НК РФ). 

4. Организации при работе на УСН освобождены от ведения 
бухгалтерского учета, за исключением учета основных средств и 
нематериальных. Однако фактически это освобождение распространяется 
далеко не на все организации. 

5. УСН должны соблюдать Порядок ведения кассовых операций. 
Правда, фактически он распространяется только на организации. В 
отношении индивидуальных предпринимателей такое требование 
небесспорно. 

Ведение  налогового учёта при УСН (книга учета доходов и 
расходов) 

Налогоплательщики обязаны вести налоговый учет своих доходов и 
расходов в книге учета доходов и расходов организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения (ст. 346.24 НК РФ). Для этого они используют 
специально утвержденные формы учета. 

С 1 января 2009 г. организации и индивидуальные 
предприниматели, которые применяют обычную УСН, ведут налоговый 
учет в Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения. Форма Книги учета доходов и расходов и Порядок ее 
заполнения утверждены Приказом Минфина России от 31.12.2008 N 154н. 

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" предназначен для 

обобщения информации о расчетах с бюджетами по налогам и сборам, 
уплачиваемым организацией, и налогам с работниками этой организации. 

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" кредитуется на суммы, 
причитающиеся по налоговым декларациям (расчетам) ко взносу в 
бюджеты (в корреспонденции со счетом 99 "Прибыли и убытки" - на 
сумму налога на прибыль, со счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате 
труда" - на сумму подоходного налога и т.д.). 

По дебету счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" отражаются 
суммы, фактически перечисленные в бюджет, а также суммы налога на 
добавленную стоимость, списанные со счета 19 "Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям". 

Аналитический учет по счету 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
ведется по видам налогов. 

 
 
 



50 

 

Таблица 2 
Дебет 
 

Кредит 
 

Наименование хозяйственной операции 
 

08 68 Начислена задолженность бюджету по налогам и 
сборам включаемым на затраты по капитальным 
вложениям 

20,23,25, 
26,29 

68 Начислены платежи в бюджет относимые  на 
затраты (расходы) производства 

51,52  68 Отражен возврат излишне перечисленных 
платежей в бюджет  

91 68 Начислена сумма НДС, от продажи основных 
средств, нематериальных активов 

68 50 Погашена из кассы задолженность перед 
бюджетом 

 
 
Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям" 
Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям" предназначен для обобщения информации об уплаченных 
(причитающихся к уплате) организацией суммах налога на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям, а также работам и услугам. 

К счету 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям" могут быть открыты субсчета: 

19-1 "Налог на добавленную стоимость при приобретении 
основных средств"; 

19-2 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
нематериальным активам"; 

19-3 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
материально-производственным запасам" и др. 

На субсчете 19-1 "Налог на добавленную стоимость при 
приобретении основных средств" учитываются уплаченные 
(причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную 
стоимость, относящиеся к строительству и приобретению объектов 
основных средств (включая отдельные объекты основных средств, 
земельные участки и объекты природопользования). 

На субсчете 19-2 "Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным нематериальным активам" учитываются уплаченные 
(причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную 
стоимость, относящиеся к приобретению нематериальных активов. 
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На субсчете 19-3 "Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материально-производственным запасам" учитываются 
уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на 
добавленную стоимость, относящиеся к приобретению сырья, материалов, 
полуфабрикатов и других видов производственных запасов, а также 
товаров. 

По дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям" отражаются уплаченные (причитающиеся к 
уплате) организацией суммы налога по приобретенным материально-
производственным запасам, нематериальным активам и основным 
средствам в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

Списание накопленных на счете 19 "Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям" сумм налога на добавленную 
стоимость отражается по кредиту счета 19 "Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям" в корреспонденции, как 
правило, со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам". 

Таблица 3 
Дебет 

 
Кредит 

 
Наименование хозяйственной операции 
 

19 60,76  Отражены суммы НДС по приобретенным 
материальным ресурсам, нематериальным 
активам, работам и услугам  

08,20,23 19 Списаны суммы НДС по материальным ресурсам, 
работам и услугам, использованным для 
производства продукции 

94 19 Списаны суммы НДС, по неоплаченным 
материально производственным запасам, по 
которым выявлена недостача или порча 

99 19 Списана сумма НДС по неоплаченным и 
незастрахованным материально 
производственным запасам, уничтоженных в 
результате стихийных бедствий 

 
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие 

упрощенную систему налогообложения, обязаны уплачивать налог на 
добавленную стоимость в случае ввоза товаров на таможенную 
территорию РФ, страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование, а также иные налоги в соответствии с общим режимом 
налогообложения. Сейчас при исчислении налоговой базы «упрощенец» 
может учесть расходы на сырье и материалы, если выполнены два 
условия: данные расходы оплачены, а сырье и материалы списаны в 
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производство. С 2009 года признать расходы на приобретение сырья и 
материалов можно будет сразу после оплаты (в момент погашения 
задолженности), а факт их передачи в производство значения не имеет. 
Такие поправки внесены в подпункт 1 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ. 

Объектом налогообложения при применении упрощенной системы 
признаются: 

• доходы, определяемые в соответствии со ст. 249 и 250 НК РФ; 
• доходы, уменьшенные на величину расходов. Расходы 

учитываются в соответствии со ст. 346.16 НК РФ.  
Расходами налогоплательщиков признаются затраты после их 

фактической оплаты. В состав расходов, в частности, входят: 
1) расходы на приобретение основных средств и нематериальных 

активов; 
2) расходы на ремонт основных средств (в том числе 

арендованных); 
3) арендные и лизинговые платежи; 
4) материальные расходы; 
5)расходы на оплату труда и выплату пособий по временной 

нетрудоспособности;  
6) расходы на обязательное страхование работников и имущества 

организации; 
7) суммы налог на добавленную стоимость по приобретаемым 

товарам (работам, услугам); 
8) суммы процентов, уплачиваемых за кредиты и займы, а также 

расходы, связанные с оплатой услуг, кредитных организаций; 
9) ряд других расходов. 
Налоговая база определяется по-разному в зависимости от 

выбранного объекта налогообложения. 
В том случае, когда объектом налогообложения являются доходы 

организации или индивидуального предпринимателя, налоговой базой 
признается денежное выражение доходов организации или 
индивидуального предпринимателя. Сейчас при исчислении налоговой 
базы «упрощенец» может учесть расходы на сырье и материалы, если 
выполнены два условия: данные расходы оплачены, а сырье и материалы 
списаны в производство 

Налогоплательщики, применяющие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 
уплачивают минимальный налог в случае, если сумма исчисленного в 
общем порядке налога меньше суммы исчисленного минимального налога 
– 1 % налоговой базы, которой являются доходы. Сейчас при исчислении 
налоговой базы «упрощенец» может учесть расходы на сырье и 
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материалы, если выполнены два условия: данные расходы оплачены, а 
сырье и материалы списаны в производство 

В случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
налоговая ставка устанавливается в размере 6 %, а при объекте 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» - 15 %. 

Эти ставки установлены НК РФ, они стабильны и не могут 
изменяться органами государственной власти субъектов РФ. 

Налоговым периодом является календарный год, отчетным- 1 
квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. 

Сумма налога по итогам налогового периода определяется 
налогоплательщиком самостоятельно. По итогам каждого отчетного 
периода налогоплательщики исчисляют сумму квартального авансового 
платежа, рассчитываемую с учетом ранее уплаченных сумм квартальных 
авансовых платежей. Их уплата производится по месту нахождения 
(жительства) организации (предпринимателя) не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. К этому времени 
необходимо также представить налоговую декларацию за отчетный 
период. Полная сумма налога за весь налоговый период уплачивается: 

организациями - до 31 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом; 

индивидуальными предпринимателями - не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

В эти же сроки представляются налоговые декларации по итогам 
отчетного периода. 

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, обязаны вести налоговый учет показателей своей 
деятельности на основе книги учета доходов и расходов, форма которой 
утверждается Федеральной налоговой службой России. При этом для 
налогоплательщиков сохраняются действующие порядок ведения 
кассовых операций, и порядок представления статистической отчетности. 

Сейчас при исчислении налоговой базы  можно учесть расходы на 
сырье и материалы, если выполнены два условия: данные расходы 
оплачены, а сырье и материалы списаны в производство. 

Пункт 2.1 статьи 346.25 НК РФ дополнен положениями о порядке 
определения остаточной стоимости основных средств при смене 
плательщиком упрощенная система налогообложения объекта 
налогообложения. Так, на дату перехода с объекта налогообложения 
доходы на объект доходы, уменьшенные на величину расходов, 
остаточная стоимость основных средств, приобретенных в период 
применения упрощенная система налогообложения (с объектом 
налогообложения доходы), не определяется. С 2009 года отменяются 
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ограничения по количеству видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых индивидуальные предприниматели могут применять 
«упрощенная система налогообложения» на основе патента. Перечень 
видов предпринимательской деятельности, по которым может 
применяться упрощенная система налогообложения на основе патента, 
расширен. В него включены, например, услуги общественного питания, 
услуги по переработке и сбыту сельхозпродукции, ведению охотничьего 
хозяйства и осуществлению охоты, осуществлению частной детективной 
деятельности лицом, имеющим лицензию, а также услуги, связанные с 
занятием частной медицинской практикой или частной фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на данный вид деятельности. 
Такие поправки внесены в статью 346.25.1 НК РФ. Со следующего года 
отменяется право субъектов РФ по определению законами конкретных 
перечней видов предпринимательской деятельности (в пределах, 
указанных в пункте 2 статьи 346.25.1 НК РФ), по которым 
индивидуальным предпринимателям разрешено применять упрощенная 
система налогообложения на основе патента.  

Предпринимателям с 2009 года предоставлено право привлекать 
наемных работников в том числе по гражданско-правовым договорам. 
Среднесписочная численность таких работников не должна превышать за 
налоговый период пяти человек. 

Уточнены сроки, на которые выдается патент. В настоящее время 
это квартал, шесть месяцев, девять месяцев, календарный год. По новым 
правилам патент выдается по выбору налогоплательщика на период от 
одного до 12 месяцев. Приводится определение налогового периода по 
данному налоговому режиму. Налоговым периодом считается срок, на 
который выдан патент 

 
Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Какой счет предназначен для отражения хозяйственных операций, 

связанных с НДС? 
2. Какие субсчета имеет 19 счет? 
3. Что такое акцизы? 
4. На каком счете отражается налог на прибыль? 
5. Что такое постоянные разницы? 
6. С чего удерживается НДФЛ? 
7. Кто является плательщиками налога на имущества? 
8. Какие налоговые ставки применяются по транспортному налогу? 
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Тема 6. Учет труда и его оплаты 
 

План: 
1. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 
2. Учет расчетов по социальному страхования и обеспечению 
 
  1. Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 
  

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением 
установления работодателем выплат работникам за их труд. 

Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества, и условий 
выполняемой работы. 

Основными задачами учета труда и заработной платы является: 
 - точный учет личного состава работников, отработанного времени и 
объема выполняемых работ; 

 - правильное исчисление сумм оплаты труда и удержаний из нее; 
 - учет расчетов с работниками, бюджетом, органами социального 
страхования и внебюджетными фондами; 

 - контроль за рациональным использованием трудовых ресурсов, фонда 
оплаты труда и фонда потребления. 

Учет заработной платы – один из наиболее трудоемких и 
ответственных участков работы бухгалтера. Величина доходов 
регулируется налогом на доходы физических лиц. 

Различают основную и дополнительную заработную плату. 
К основнойотносится плата за отработанное время, оплата по 

сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии и различные 
доплаты. 

К дополнительной заработной плате относятся выплаты за 
непроработанное время: оплат очередных отпусков, льготных часов 
подростков, за время выполнения государственных и общественных 
обязанностей, выходного пособия при увольнении и другие. 

Основными видами оплаты труда являются повременная, сдельная и 
аккордная. Первые два вида оплаты разделяются соответственно на 
простую повременную, повременно – премиальную, прямую сдельную, 
сдельно-премиальную,сдельно-прогрессивную. 

При повременной форме– оплата производится за определенное 
количество отработанного времени независимо от количества 
выполненных работ. 

Заработок рабочих определяют умножением часовой или тарифной 
ставки разряда на количество отработанных им часов или дней. 
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При сдельнойоплате труда осуществляется по документам о выработке. 
При повременно - премиальной системе к сумме заработка по тарифу 
прибавляют премию в определенном проценте к тарифной ставке. 
Первичным документам по учету труда при повременной оплате является 
табель учета рабочего времени. Оплата труда, руководителей, 
специалистов, и служащих производится следующим образом: 
 - если работники отработали все рабочие дни месяца, то их заработную 
плату составят установленные оклады; 
 - если работники отработали неполное число рабочих дней, то их 
заработок определяют делением установленной ставки на календарное 
количество рабочих дней и умножением полученного результата на 
количество отработанных рабочих дней. 

При прямой сдельной системе- оплата труда рабочих 
осуществляется за число единиц изготовленной ими продукции и 
выполненных работ исходя из твердых сдельных расценок. 

Сдельно-премиальная система оплаты труда рабочих 
предусматривает премирование за перевыполнение норм выработки и 
достижение определенных качественных показателей (отсутствие брака и 
так далее). 

При сдельно-прогрессивной системе – оплата повышается за 
выработку сверх нормы. Расчет заработка при сдельной форме 
осуществляется по документам о выработке (наряды). 

Аккорднаяоплата труда предусматривает определение совокупного 
заработка за выполнение определенных стадий работы или производство 
определенного объема продукции. 

 
Документы по учету личного состава, труда и его оплаты 

 
Для учета личного состава, начисления и выплаты заработной платы 

используют унифицированные  формы первичных документов 
утвержденные постановлением государственного комитета статистики 
России от 05.01.2004 г. №1. 

Приказ о приеме на работу (ф № Т-1) применяются для оформления 
и учета принимаемых работников по трудовому договору. Подписанный 
руководителем приказ объявляют работникам под расписку. На основании 
приказа вносится запись в трудовую книжку, заполняется личная 
карточка, а в бухгалтерии открывается лицевой счет. 

Личная карточка работника (ф. №Т-2) заполняется на основании 
приказа, трудовой книжки, паспорта, военного билета, документа об 
окончании учебного заведения, страхового свидетельства 
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государственного пенсионного страхования, свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе и т.д.  

Штатное расписание (ф № Т-3) применяется для оформления 
структуры, штатного состава и штатной численности. Содержит перечень 
структурных подразделений, должностей сведения о количестве штатных 
единиц, должностных окладах, надбавках. Утверждается приказом 
руководителя организации. 

Приказ о переводе на другую работу (ф №Т-5) используются для 
оформления и перевода работника на другую работу в организации. На 
его основании делаются записи в личной карточке, лицевом счете, 
трудовой книжке. 

Приказ о предоставлении отпуска (ф № Т-6) применяются для 
оформления и учета отпусков. На его основанииделается отметка в 
личной карточке, лицевом счете и производится расчет заработной платы, 
причитающейся за отпуск. 

Приказ о направлении работника в командировку(ф № Т-9) 
применяются для учета направлений работников в командировку. В 
приказе онаправлений в командировку указываются фамилии и инициалы, 
структурное подразделение, профессии, а также цели, время и места 
командировки. 

Командировочное удостоверение (ф № Т-10) является документом, 
удостоверяющим время пребывание работника в служебной 
командировке. После возвращения из командировки в организацию 
работником составляется авансовый отчет с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы. 

Табель учета использования рабочего времени и расчета 
заработной платы (ф № Т-12) и табель учета использования рабочего 
времени(ф № Т-13) применяют для осуществления табельного учета и 
контроля трудовой дисциплины. 

При использовании формы № Т-13 оплату труда начисляют в 
лицевом счете (ф № Т-54), расчетной ведомости (ф № Т-51) или расчетно-
платежной ведомости (ф № Т-49). Табельный учет охватывает всех 
работников. Каждому из них присваивается определенный табельный 
номер, который указывается во всех документах по учету труда и 
заработной платы. Сущность табельного учета заключается в ежедневной 
регистрации явки работников на работу, с работы, всех случаев опозданий 
и неявок с указанием их причин, а также часов простоя и часов 
сверхурочной работы. 

Для учета выработки рабочих применяют различные формы 
первичных документов – наряды на сдельную работу, ведомости учета 
выполненных работ и др. Эти документы содержат следующие реквизиты: 
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место работы, время (дата) работы, количество и качество работы, 
фамилию, имя, отчество, табельные номера и разряды рабочих, нормы 
времени и расценку за единицу, сумму заработной платы. Эти документы 
заполняются на основе технологических карт, действующих норм в 
соответствии с производственной программой цеха и выдаются рабочему 
или бригаде до начала работы. По окончании работы отдел технического 
контроля проставляет фактическое количество выработанной, принятой 
годной продукции и брака. В единичных производствах основным 
документом на сдельную работу является наряд. 

Различают разовые (один вид работ) и накопительные, 
индивидуальные и бригадные. В серийных производствах применяются 
маршрутные листы. Выписываются заранее на все операции 
технологического процесса (на весь маршрут движения деталей). 

Для определения суммы заработной платы, подлежащей оплате на 
руки работникам, необходимо определить сумму заработка работников за 
месяц и произвести из этой суммы необходимые удержания. Эти расчеты 
производят в расчетно-платежной ведомости (ф № Т-49), которая служит 
и документом для выплаты заработной платы. 

В расчетной ведомости (ф № Т-51) содержатся все расчеты по 
определению сумм заработной платы. Платежную ведомость(ф № Т-53) 
используют лишь для выплаты заработной платы.  

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным 
ведомостям из расчета 40% заработка. 

На каждого работника в организации открывают лицевые счета (ф 
№ Т-54), в которые записывают сведения о работнике (семейное 
положение, разряд, оклад, стаж и другие), все виды начислений и 
удержаний за каждый месяц. 

Записка-расчет о предоставлении отпуска (ф № Т-63) 
предназначена для расчета заработной платы и других выплат при 
предоставлении работнику отпуска. 

Записка-расчет при прекращении действия трудового договора 
(контракта) с работником (ф № Т-61)применяется для учета и расчета 
заработной платы и других выплат при прекращении действия трудового 
договора. 
 

Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности 
 
Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают рабочим и 

служащим за счет отчислений на социальное страхование, а также за счет 
работодателя. Основанием для выплаты пособий являются больничные 
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листы, выдаваемые лечебными заведениями. Размер пособия зависит от 
стажа работы и среднего заработка. 
1) до 5 лет – 60% заработка; 
2) от 5 до 8 лет – 80 %; 
3) свыше 8 лет- 100% заработка. 

Независимо от стажа работы пособие выдается в размере 100 %: 
а) вследствие трудового увечья или профессионального заболевания; 
б) работающим инвалидам Великой отечественной войны и другим 

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

(учащиеся – 18 лет); 
г) по беременности и родам. 

За счет Фонда социального страхования пособие выплачивается 
начиная с четвертого дня болезни. Это означает, что больничные за 
первые три дня временной нетрудоспособности оплачивает предприятие. 
Причем эти суммы можно включить в расходы при расчете налога на 
прибыль.  

Начисление пособий отражается: 
1) Д-20,23,25,26,08,44   К-70 - за счет работодателя; 
2) Д-69-1,2    К-70 - за счет фонда социального страхования. 

 
Учет отпускных 

 
Для правильного определения себестоимости продукции важно, 

чтобы затраты по оплате отпусков включались в себестоимость 
продукции равномерно на протяжении года. В связи с этим возникает 
необходимость создания резерва на оплату отпускных рабочих путем 
равномерного включения в себестоимость продукции ежемесячно 
определенной суммы. Для этого устанавливается плановый процент от 
фактически начисленной заработной платы. На полученную сумму 
составляется запись: Д-20,23,25,26  К-96. 

Эти операции отражают в Журнал - ордере 10. При начислении 
отпускных за счет созданного резерва делается запись: Д-96 К-70. В конце 
года  проводится инвентаризация резерва на оплату отпускных, излишне 
начисленная сумма резерва сторнируется, а недоначисленная – 
начисляется. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска равна 28 календарным дням. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 
включаются и не оплачиваются. Часть отпуска, превышающая 28 
календарных, дней является дополнительным отпуском и по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
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Очередные отпуска предоставляются на основании заявлений работников 
организации и в соответствии с графиком отпусков. 

Сумма отпускных выплат определяется путем умножения 
среднедневного заработка на количество дней отпуска. 

Расчетный период для исчисления отпускных составляет 12 месяцев.  
 

О = ЗП : 12 : 29,4 * 28                                             
 
О – отпускные; 
ЗП - заработная плата за предыдущие 12 месяцев; 
29,4 – среднемесячное число календарных дней; 
28 – календарные дни отпуска. 
Этот расчет делается в том случае, если работник проработал в 

организации полностью последние 12 месяцев. Если же работник 
проработал не полные 12 месяцев, то отпускные рассчитываются исходя 
из фактически рабочего времени. 

 
Учет удержаний из зарплаты 

 
Из начисленной работникам заработной платы производят 

обязательные удержания и удержания по инициативе организации: 
Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических 

лиц, по исполнительным листам; 
По инициативе организации могут быть произведены следующие 

удержания: долг за работником, аванс, погашение задолженности по 
подотчетным суммам, за ущерб, нанесенный производству, за порчу, 
недостачи и утерю материальных ценностей, за брак, за товары, 
проданные в кредит. 

При определении налоговой базы налогоплательщик имеет право на 
получение следующих стандартных вычетов: 
1) в размере 3000 руб. за каждый месяц, для лиц, получивших или 

перенесших лучевую болезнь и другие радиационные болезни в 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

2) в размере 500 руб. за каждый месяц для героев России; 
3) в размере 1400 руб. на первых двух детей и 3000 руб. на третьего (3000 

руб. – если ребенок инвалид) за каждый месяц – распространяется на 
каждого ребенка (до 18 лет и 24 лет дневной формы обучения) у 
налогоплательщиков и действует до месяца, в котором их доход, 
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, 
превысил 280000 руб. 
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Налоговая ставка на доходы физических лиц устанавливается в 
размере 13%. 

Удержаниями по исполнительным листам являются алименты. 
Алименты выплачиваются на основании следующих документов: 
- соглашения об уплате алиментов, которое заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их покупателем (Соглашение 
подлежит нотариальному удостоверению); 
- решения суда по исполнительному листу; 
-заявления плательщика алиментов, если он изъявил добровольное 
желание. 

Установлен следующий размер алиментов на несовершеннолетних 
детей: 
1) на одно ребенка – 1/4 заработка; 
2) на двух детей – 1/3; 
3) на трех и более детей – 50%, но не менее суммы установленных 
законодательством. 

Взыскание алиментов производится со всех видов дохода, с 
дивидендов, пособий по государственному социальному страхованию, 
сумм в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья или иного повреждение здоровья. 

Алименты не взыскивают: 
1) с сумм материальной помощи; 
2) единовременных премии; 
3) компенсационных выплат за работу во вредных экстремальных 

условиях и иных выплат не носящий постоянного характера. 
Удержанные суммы алиментов бухгалтерия обязана в течение 3-х 

дней со дня выплаты зарплаты выдать взыскателю лично их кассы, 
перевести по почте или перечислить на счет взыскателя по вкладам в 
отделение банка на основании письменного заявления заявителя. Если 
адрес заявителя не известен, то удержанные суммы перечисляют на 
депозитный счет суда по месту нахождения организации. 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 
осуществляется на пассивном счете 70. По кредиту счета отражают 
начисления по оплате труда, пособий, пенсий, доходов от участия в 
организации, а по дебету – удержания из начисленной суммы. Сальдо по 
кредиту счета 70 показывает задолженность организации перед рабочими 
и служащими по заработной плате. Операции по начислению оформляют: 
Д                              К 
20,23,25,26,44    70 – начисление  заработной платы 
69         70 – начисление больничных за счет фонда 

социальногострахования 
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91,84,86              70 – начисление премий, материальной помощи 
96                        70 – начисление отпускных 
70                        68 – удержание налога на доходы физических лиц 
 

При натуральной форме оплаты труда: 
Д                        К 
20, 23,25           70 - начисление заработной платы 
70             90,91 - сумма выданной продукции товаров по ценам 

реализации 
90,91               40,41,43- отражение производственной себестоимости. 
 

Заработная плата выдается в течении трех дней в установленные 
сроки. Выдача зарплаты отражается по Д-70  К-50. Неполученная в срок 
зарплата депонируется: Д-70 К-76 

Остатки не выданной в срок зарплаты по истечении трех дней 
должны быть сданы в банк на расчетный счет. Учет расчетов с 
депонентами ведут в книге учета депонированной зарплаты. Книгу 
открывают на год. Для каждого депонента в ней отводят отдельную 
строку, в которой указывают табельный номер депонента, его фамилию, 
имя, отчество, депонированную сумму и отметки о ее выдаче. 
Последующую выплату депонированной зарплаты осуществляют по 
расходному кассовому ордеру Д-76  К-50. 

 
2. Учет расчетов по социальному страхования и обеспечению 

 
В соответствии с НК РФ с 1.01.01.г. введен единый социальный 

налог, зачисляемый в государственные внебюджетные фонды. 
Объектом налогообложения признаются выплаты, вознаграждения и 

иные доходы, начисляемые работодателями в пользу работников по всем 
основаниям, а также выплаты в виде материальной помощи и иные 
безвозмездные выплаты налогоплательщиков. 

Налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу 
ежемесячно в срок, установленный для получения средств в банке на 
оплату труда за истекший месяц, но не позднее 15 числа следующего 
месяца. Банк не вправе выдавать своему клиенту - налогоплательщику 
средства на оплату труда, если последний не представил платежных 
поручений на перечисление средств. Для учета расчетов по единому 
социальному налогу используют синтетический счет 69 «Учет расчетов по 
социальному страхованию и обеспечению». Этот счет имеет субсчета: 
1. расчеты по социальному страхованию – 2,9 %; 
2. расчеты по пенсионному обеспечению – 22 %; 
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3. расчеты по обязательному медицинскому страхованию –5,1% 
Ставка единого социального налога составляет 30%. 

Начисленные суммы относят в дебет тех счетов, на которые отнесена 
начисленная оплата труда и кредитуется счет 69. 

Д-08, 20, 23, 25, 26, 44     К-69/1,2,3. 
 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
 
1. Что такое заработная плата? 
2. Каков порядок расчета среднего заработка? 
3. Какими документами оформляется учет труда и заработной 

платы? 
4. Какие удержания производят из начисленной заработной платы 

работников ? 
5. Составьте бухгалтерские проводки по начислению заработной 

платы ? 
6. Каким образом начисляют пособия по временной 

нетрудоспособности? 
7. Каков порядок оплаты сверхурочных работ? 
8.  По каким ставкам начисляются страховые взносы? 
9. По каким документам выдают авансы и заработную плату за 

месяц? 
10. Какие формы оплаты труда вы знаете? 

 
 
 

Тема 7. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 
 

  План: 
  
1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками 
2.Учет кредитов и займов 
3.Содержание и порядок заполнения приложения к бухгалтерскому балансу (Ф№ 5) 
 

1.Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками,  покупателями и 
заказчиками 

 
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 
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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 
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. 
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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. 

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.  
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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. 
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. 

 
2. Учет кредитов и займов 

 
Кредит – это система экономических отношений, возникающая при 

передаче имущества в денежной или натуральной форме от одних 
организаций или лиц другим на условиях возврата денежных средств или 
оплаты стоимости переданного имущества и, как правило, с уплатой 
процентов за временное пользование переданным имуществом. 

Различают банковский кредит и коммерческий кредит (займы). 
Банковский кредит – это выданные банком организациям и физическим 
лицам денежные средства на определенный срок и определенные цели, на 
возвратной основе и обычно уплатой процентов. 
Коммерческий кредит предоставляется одними организациями другим 
обычно в виде отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары. 
Предметом договора займа помимо денег могут быть вещи. 



67 

 

В зависимости от целевого назначения и сроков предоставления 
различают краткосрочный и долгосрочный кр2едиты. 
Краткосрочный кредит выдается на нужды текущей деятельности 
организации и представляется на срок до одного года. 
Долгосрочный кредит используется на цели производственного и 
социального развития организации (для строительства и приобретения 
основных фондов, расширения и совершенствования производства и 
другие) и выдается на срок свыше одного года. 

Для учета операций по получению и погашению кредитов 
используется счета 66,67. Получение кредита отражается по кредиту 
счетов 66,67, а погашение по дебету. 
Получены кредиты на расчетный счет: Д-51  К-66,67, а погашение с 
расчетного счета отражается записью: Д-66,67  К-51. 
 

Вопрос 2.Содержание «Приложения к бухгалтерскому балансу» 
формы№5 

 
В приложении к бухгалтерскому балансу по форме №5 

расшифровывают данные бухгалтерского баланса. Оно состоит из десяти 
разделов: нематериальные активы, основные средства, доходные 
вложения в материальные ценности, расходы на НИОКР, расходы на 
освоение природных ресурсов, финансовые вложения, дебиторская и 
кредиторская задолженность, расходы по обычным видам деятельности, 
обеспечения и государственная помощь. 

Раздел «Нематериальные активы» состоит из двух таблиц:  
1. таблица, в которой приведены данные об изменениях 

первоначальной стоимости нематериальных активов; 
2. таблица, в которой отражаются суммы начисленной 

амортизации по нематериальным активам на начало и конец года. 
Чтобы заполнить первую таблицу, нужно воспользоваться 

аналитическими данными по счету 04 «Нематериальные активы».  
Вторую таблицу должны заполнять только те организации, которые 

учитывают амортизацию на отдельном счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов». В противном случае данные по амортизации 
указываются по строке  «Амортизация нематериальных активов» - всего 
(строка 050), где отражается общая сумма начисленной амортизации по 
нематериальным активам. При необходимости ее можно расшифровать, 
для чего в данной таблице предусмотрены пустые строки. 

Раздел «Основные средства» также состоит из двух таблиц: 
1. таблица, в которой отражается стоимость основных средств 

(зданий, сооружений, машин и оборудования и других); 
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2. таблица, в которой нужно показать аналитические данные об 
основных средствах организации (амортизация основных средств, 
стоимость переданных на консервацию объектов основных средств, 
стоимость полученных в аренду основных средств, стоимость объектов 
недвижимости, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе 
государственной регистрации). 

В данном разделе отражается информация по основным средствам. 
Чтобы заполнить первую таблицу, необходимо использовать сальдо и 
обороты по счету 01 «Основные средства». 

Чтобы заполнить вторую таблицу, необходимо использовать 
сведения со счета 02 «Амортизация основных средств», счет 01 субсчет 
«Основные средства, переданные в аренду другим организациям», счет 01 
субсчет «Основные средства, переведенные на консервацию», счет 01 
субсчет «Основные средства, право собственности на которые не 
зарегистрировано» или счет 08 субсчет «Приобретение объектов 
основных средств», счет 011 «Основные средства, сданные в аренду». 
Некоторые строки можно расшифровывать по видам основных средств. 

В подразделе «Справочно»к данному разделу учитываются 
результаты по проведенной переоценке основных средств. По строке  171 
«Первоначальная (восстановительная) стоимость» отражается 
увеличение или уменьшение первоначальной стоимости основных 
средств. Если в результате переоценки стоимость основных средств 
увеличилась, то по этой строке будут показаны данные по переоценке, 
отраженные по дебету счета 01. Если проведена уценка основных средств, 
то следует использовать записи по кредиту счета 01. 

По строке 172 «Амортизация» отражают изменения сумм 
начисленной амортизации по основным средствам, которые произошли 
из-за переоценки (увеличение – Кт 02, уменьшение – Дт 02). 

Строка 170 «Результат переоценки объектов основных средств» 
определяется как разность между строками 171 и 172.  

Результаты достройки, дооборудования, реконструкции или 
частичной ликвидации основных средств отражаются по строке 180 
«Изменение стоимости основных средств в результате их достройки, 
дооборудования, реконструкции или частичной ликвидации». 

Раздел «Доходные вложения в материальные ценности» 
отражает информацию о доходных вложениях в материальные ценности и 
состоит из двух таблиц:       1. таблица, в которой показывается 
информация о первоначальной стоимости доходных вложений в 
материальные ценности (счет 03 «Доходные вложения в материальные 
ценности»); 

2. таблица, отражающая данные о сумме амортизации, которая  
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начислена по доходным вложениям в материальные ценности (счет 02 
субсчет «Амортизация доходных вложений в материальные ценности»). 

В разделе «Расходы на НИОКР» отражаются данные о расходах 
организации на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Раздел состоит из двух таблиц: 
1. таблица, в которой отражаются расходы на НИОКР (счет 04 субсчет  
«Расходы на НИОКР», счет 08 субсчет «Выполнение НИОКР»); 
2. таблица «Справочно», в которой указываются суммы расходов по 
незаконченным НИОКР и по работам, которые не дали положительного  
результата (счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»). 

В разделе «Расходы на освоение природных ресурсов» отражают 
расходы по организации на геологическое изучение недр, разведку 
полезных ископаемых, проведение работ подготовительного характера. 
Раздел также состоит из двух таблиц:  1. таблица, в которой отражают 
общую сумму расходов организации на освоение природных ресурсов 
(счет 97 «Расходы будущих периодов»); 

2.  таблица «Справочно», в которой указываются суммы расходов 
по  участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, и 
суммы расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в  
отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные   
(Кт 97 Дт 91). 

Раздел «Финансовые вложения» отражает информацию о 
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях (вклады в 
уставные капиталы других организаций – счет 58 «Финансовые 
вложения»; стоимость государственных и муниципальных ценных бумаг, 
которыми владеет организация – счет 58; стоимость займов, выданных 
организациям и физическим лицам – счет 58; депозитные и другие (по 
договору товарищества, дебиторская задолженность, приобретенная на 
основании уступки права требования) вклады – счета 55 «Специальные 
счета в банках», 58 и другие).  

Также расшифровываются данные о тех финансовых вложениях, по 
которым определяется текущая рыночная стоимость, и данные об 
изменении первоначальной стоимости финансовых вложений в 
соответствии с текущими рыночными ценами. По тем вложениям, 
текущая стоимость которых не определяется, нужно указывать разницу 
между первоначальной и номинальной стоимостью, которая была списана 
в течение года на финансовый результат. 

В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» 
показываются данные о долгосрочной и краткосрочной задолженности с 
расшифровкой дебиторов и кредиторов по их видам. Для заполнения 
раздела используются счета 62, 76, 71, 73, 75, 60, 68, 69, 66, 67, 70. 
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В разделе «Расходы по обычным видам деятельности» дается 
расшифровка расходов организации по основному виду деятельности по 
элементам затрат. В данный раздел не включаются расходы, связанные с 
передачей ценностей для нужд собственного производства и 
обслуживающих хозяйств, по браку и простоям по внешним причинам и 
расходы, возмещаемые виновными лицами. 

В разделе «Обеспечения» указывают величину обеспечений, 
выданных и полученных организацией, на начало и конец отчетного года, 
для чего используют аналитические данные забалансовых счетов 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения 
обязательств и платежей выданные». 

В разделе «Государственная помощь» отражаются суммы 
полученных дотаций, субсидий и кредитов за прошлый и отчетный годы. 
Для этого используется информация счетов 86, 66, и 67 с расшифровкой, 
на какие цели были получены бюджетные средства. 
 
 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Что такое дебиторская задолженность? 
2. На каком счете отражается расчеты с поставщиками и 

подрядчиками? 
3. Что такое кредиторская задолженность? 
4. На каких счетах учитывается кредиторская задолженность? 
5. Дать определения кредитам и займам. 
6.  Содержание и порядок заполнения приложения к бухгалтерскому 

балансу. 
7. В каких формах бухгалтерской отчетности содержится 

информация о дебиторской и кредиторской задолженности? 
 
 
 

Тема 8. Учет собственного капитала 
 

План: 
1.Формирование и учет уставного капитала 
2.Формирование и учет резервного и добавочного капитала 
3.Содержание и порядок заполнения отчета об изменении капитала (Ф№3) 
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1.Формирование и учет уставного капитала 
Капитал - вложения собственников и прибыль, накопленная за все 

время деятельности организации. 

При определении финансового положения организации величина 
капитала рассчитывается как разница между активами и обязательствами. 

Основными составляющими капитала являются: 
- уставный капитал; 
- резервный; 
- добавочный; 
- нераспределенная прибыль; 
- целевое финансирование. 

Для учета уставного капитала организации предназначен 
синтетический счет 80. Величина уставного капитала характеризует 
размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов организации. 
Сальдо счета 80 – размер уставного капитала, зафиксированного в 
учредительных документах организации. 

Записи по счету 80 производятся при формировании уставного 
капитала. После государственной регистрации организации – Д-75  К-80. 

На счете 80 учитывается: 
- Уставный капитал, который создается в акционерных обществах (ЗАО, 

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

вере; 
- Уставный фонд, формируемый при создании государственного или 

муниципального унитарного предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения; 

- Вклады товарищей, если организация является участником договора 
простого товарищества. 

Минимальный размер уставного капитала определяется 
Федеральным Законом, регулирующими порядок создания и деятельности 
организации различных организационно – правовых форм ООО, ЗАО – 
100 МРОТ, ОАО – 1000 МРОТ. Уставный капитал акционерного общества 
состоит из номинальной стоимости акций общества, которые приобретены 
акционерами. 

На основе учредительных документов организации на дату 
государственной  регистрации делается проводка Д-75  К-80. К моменту 
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регистрации оплата акций не требуется. Не менее 50% акций, 
распределенных при учреждении акционерного общества, должно быть 
оплачено в течение 3-х месяцев с момента регистрации. 

Вклады могут вноситься денежными средствами и другими видами 
имущества. 

Внесение вкладов отражается: 
Д-51 (50,52,08,10,20,21,23,29,41,43,55,58)  К-75. 
Фактическая себестоимость материально – производственных 

запасов внесенных в счет вклада в уставный капитал определяется из их 
денежной оценки, согласованной учредителями организации. 

При оплате акций не денежными средствами для определения 
рыночной стоимости имущества, вносимого в акции независимо от их 
стоимости, обязательно привлечение независимого оценщика. 

 
2.Формирование и учет резервного и добавочного капитала 

 

Резервный капитал образуется за счет чистой прибыли и имеет 
строго целевое назначение. 

В балансе отражается по соответствующей статье и включает 
резервный фонд, образованный в соответствии с законодательством, и 
резервы образованные в соответствии с учредительными документами. 
Таким образом, резервный капитал подразделяется на резервный фонд 
создаваемый предприятием в обязательном порядке, и др. необязательные 
резервные фонды. Эти типы резервных фондов должны отражаться в 
балансе отдельно. 

Суммы, направленные на формирование резервного капитала 
налогооблагаемую прибыль организации не уменьшают. 

В акционерных обществах (открытых, закрытых.) – установлены 
требования к формированию резервного фонда: - 15% от уставного 
капитала. 

Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также 
для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случаях 
отсутствия иных средств. Для иных целей резервный фонд не может быть 
использован. 

Для предприятия с иностранными инвесторами размер резервного 
фонда составляет не менее 25% его уставного капитала. 

Резервный фонд независимо от организационно – правовой формы 
организации формируется за счет чистой прибыли (не менее 5%). 
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Отчисления прекращаются, когда резервный капитал достигает 
размера, определенного уставом. 

ООО не обязаны создавать резервный фонд (может создать, если 
предусмотрено уставом общества) ограничений нет. В некоммерческих 
организациях создание резервного фонда не предусмотрено. 

Отчисления средств врезервного фонда отражают по К-82, 
использование – по Д-82. 

Формирование резервного капитала отражается следующей 
бухгалтерской записью: Д-84 К-82 

Использование резервного капитала может быть осуществлено по 
следующим направлениям: 

• покрытие убытка за отчетный год; 
• погашение облигаций и выкуп акций ОАО, если иных средств для 

этого недостаточно. 
Д-82       К-84 – средства резервного капитала направлены на погашение 
убытка. 
Д-82  К-66 - средства резервного капитала направлены на погашение 
краткосрочных облигаций ОАО. 
Д-82  К-67 - средства резервного капитала направлены на погашение 
долгосрочных облигаций ОАО. 

Пример. Устав ЗАО предусматривает создание резервного капитала 
в размере 15000 руб. Согласно уставу в резервном капитале ежегодно 
отчисляется 5% чистой прибыли общества, пока не достигнет 15%. 

По итогам первого года работы чистая прибыль ЗАО составила 
30000 руб. Согласно уставу в резервном капитале должно быть зачислено 
1500 руб. (30000 руб.х 5%)  

Д-84  К-82 – 1500 руб. 
По итогам работы второго года ЗАО получил убыток. Чтобы его 

полностью погасить, нераспределенной прибыли прошлых лет не хватило. 
Поэтому акционеры решили направить на погашение убытка 

средства резервного капитала. 
Д-82  К-84 – 1500 руб. 
По итогам третьего года работы чистая прибыль составила 

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

 
 Добавочный капитал, его формирование и учет 

 
Добавочныйкапитал – это составляющая часть собственного 

капитала организации, выделяемая в качестве объекта бухгалтерского 
учета и самостоятельного показателя отчетности. Система нормативного 



74 

 

регулирования бухгалтерского учета определяет добавочный капитал 
путем перечисления его составных частей. 

Добавочный капитал – это источники увеличения стоимости 
имущества организации (счет 83). 

Формирование добавочного капитала может осуществляться за счет: 
1. увеличения стоимости основных средств, в результате переоценки; 
2. эмиссионного дохода; 
3. направления в него части чистой прибыли; 
4. образование курсовых разниц в случаях погашения задолженности по 

взносам в уставный капитал, выраженной в иностранной валюте; 
5. присоединения к добавочному капиталу суммы использованных 

целевых инвестиционных средств. 
Бухгалтерский учет формирования добавочного капитала за счет 

прироста учетной стоимости основных средств регулируется Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» от 30.03.01г., 
Порядком проведения переоценки по состоянию на 1 января 1997 года, 
методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 
инструкцией по применению Плана счетов и иными документами системы 
нормативного регулирования бухгалтерского учета. Организация имеет 
право не чаще одного раза в год (начало отчетного года) переоценивать 
объекты основных средств. 

Добавочный капитал может пополнятся за счет средств, 
направляемых на пополнение собственных оборотных средств, данный 
источник образуется в процессе распределения участниками 
нераспределенной прибыли предприятия. 

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

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

Средства добавочного капитала наиболее часто используются на 
следующие цели: 
1. погашение сумм снижения стоимости основных средств в результате 

переоценки; 
2. увеличение уставного капитала организации; 
3. погашение убытка; 
4. распределение между акционерами. 
1) Д-83     К-01 – уменьшение стоимости объекта основных средств в 

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

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

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

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

Отчет «Об изменении капитала» показывает изменение капитала 
организации от одной даты составления бухгалтерского баланса до другой 
и состоит из двух разделов: изменения капитала и резервы. 

Раздел «Изменения капитала» заполняют акционерные общества, 
общества с ограниченной ответственностью. В состав капитала 
организации входят:  

◘ уставный (складочный капитал); 
◘ добавочный капитал; 
◘ резервный капитал; 
◘ нераспределенная прибыль. 
В данном разделе в отдельных графах записывают данные об 

изменениях каждого вида капитала. Он включает в себя следующие 
статьи: 

◘ По статье «Остаток на 31 декабря года, предшествующего 
предыдущему (строка 010) и остаток на 1 января предыдущего года» 
(строка 020) приводят данные о величине собственного капитала 
организации по состоянию на 31 декабря позапрошлого и 1 января 
предыдущего годов по отношению к отчетному (если отчетный 2005г., то 
прошлый – 2004г. и позапрошлый – 2003г.). Для заполнения данных 
статей необходимо взять кредитовое сальдо по счетам 80, 82, 83 и 84 по 
состоянию на конец позапрошлого и начало прошлого годов по 
отношению к отчетному году. Дебетовое сальдо по счету 84 берут в 
круглые скобки. 

◘ По статье «Изменения в учетной политике» (строка 011) отражают 
повлиявшие на размер капитала изменения в учетной политике (например, 
неиспользованные суммы резерва на ремонт основных средств списывают 
по этой строке в графе 6). 

◘ По статье «Результат от переоценки объектов основных средств» 
(строка 012) отражают результат от переоценки основных средств 
(заполняют те организации, которые переоценивают свое имущество). 

◘ По статье Увеличение величины уставного капитала» (строки 041-
043) организации приводят сумму, на которую в соответствующем году 
увеличился уставный капитал по разным причинам. Акционерные 
общества увеличивают свой уставный капитал за счет дополнительного 
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выпуска акций или увеличения их номинальной стоимости. Также 
уставный капитал может увеличиться в результате реорганизации 
предприятия (при слиянии двух и более предприятий в одно), за счет 
дополнительных взносов учредителей. 

◘ Для заполнения статьи «Уменьшение величины капитала» (строки 
051-053) используют дебетовый оборот счета 80. Причинами уменьшения 
величины капитала могут быть: уменьшение количества акций за счет 
выкупа и погашения уже размещенных акций, путем конвертации акций в 
ценные бумаги; снижение номинала акций, реорганизация предприятия 
(его деление на несколько предприятий). 

◘ Для заполнения строк «Остаток на 31 декабря предыдущего года» 
(строка 060) и «Остаток на 1 января отчетного года» (строка 100) берут 
кредитовое сальдо по счетам 80, 82, 83 и 84 по состоянию на конец 
предыдущего года (дебетовое сальдо по счету 84 заключают в круглые 
скобки). Чтобы проверить правильность заполнения строки 060, надо 
скорректировать значения строки 020 на суммы, указанные по строкам 
023-053. При этом сложить показатели без круглых скобок и вычесть 
показатели, заключенные в круглые скобки. Если в предыдущем году не 
производилась переоценка, то суммы строки 100 будут равными 
значениям строки 060. 

◘ ПО статье «Остаток на 31 декабря отчетного года» (строка 140) 
отражается кредитовое сальдо на конец отчетного года по счетам 80, 82, 
83 и 84. 

В разделе «Резервы» приводят данные о резервах, которые создало 
предприятие. Все резервы подразделяют на следующие группы: 

1) резервы, образованные в соответствии с законодательством; 
2) резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами; 
3) оценочные резервы; 
4) резервы предстоящих расходов. 
Данные по каждому виду резервов приводятся за предыдущий и 

отчетный годы. 
Строку «Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством» заполняют акционерные общества, которые обязаны 
создавать резервный фонд не менее 5% суммы уставного капитала 
общества. Каждый год в резервный фонд акционерное общество должно 
отчислять не менее 5% чистой прибыли. Для заполнения данной строки 
используют аналитические данные по счету 82 за прошлый и отчетный 
годы. 

По строке «Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами» показывают суммы резервов, которые 
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организации формируют согласно своим учредительным документам 
(резервный фонд). Данные для заполнения этой строки берутся со счета 
82. 

Оценочные резервы представляют собой резервы под обеспечение 
вложений в ценные бумаги  и резерв по сомнительным долгам (счета 59, 
63). 

По строке «Резервы предстоящих расходов» показывают остатки 
резервов на покрытие каких-либо предполагаемых расходов на начало и 
конец прошлого и отчетного года, а также суммы, на которые эти резервы 
были увеличены или уменьшены в течение этих лет. 

В «Справке» к отчету «Об изменениях капитала» отражают данные о 
стоимости чистых активов на начало и конец отчетного года (строка 200). 
Далее указывается сумма средств, полученных организацией из бюджета 
и внебюджетных фондов за предыдущий и отчетный годы. По строке 210 
записывают средства, полученные на расходы по обычным видам 
деятельности, а по строке 220 – те же средства на капитальные вложения 
во внеоборотные активы. 

Перечень контрольных вопросов по теме: 
 

1. Что такое собственный капитал? 
2. Как формируется уставный и резервный капитал? 
3. Как формируется добавочный капитал? 
4. На каком счете отражается уставный капитал? 
5. Как заполняется отчет о движении денежных средств? 
6. На каком счете отражается добавочный капитал? 
7. Что такое паевой фонд? 
8. Что такое целевое финансирование? 
9. Что такое нераспределенная прибыль? 
10. Что относится к собственному капиталу? 

 
 
 

Тема 9. Учет финансовых результатов 
План: 

1.Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности организации 
2.Учет прочих доходов и расходов организации 
3.Содержание и порядок составления отчета о прибылях и убытках (Ф№2) 
 

1.Учет доходов и расходов по обычным видам деятельности организации 
В соответствии с ПБУ 9/99 (14) «доходами организации признается 

увеличение экономических выгод в результате поступления активов 
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(денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, 
приводящее к увеличению или уменьшению капитала этой организации, 
за исключением вкладов участников (собственников  имущества)». 

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

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

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

видов деятельности, когда это не является предметом деятельности 
организации. 
Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

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

Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, 
связанные с изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг, а также приобретением и продажей товаров. 

Расходы по обычным видам деятельности формируются из: 
•••• расходов по приобретению сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 
•••• расходов по переработке материально-производственных запасов 

для целей производства, выполнения работ или оказания услуг; 
•••• расходов по продаже продукции (работ, услуг) и товаров. 

Большое значение для правильной организации расходов имеет их 
классификация. Расходы по обычным видам деятельности группируют по 
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месту их возникновения, видам продукции (работ, услуг) и видам 
расходов. 

По месту возникновения расходы группируют по производствам, 
цехам, участкам и другим структурным подразделениям организации. 
Такая группировка затрат необходима для определения производственной 
себестоимости продукции. 

По видам продукции (работ, услуг) расходы группируют для 
исчисления их себестоимости.  

По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и 
статьям калькуляции. 

Расходы организации на производство продукции складываются из 
следующих элементов: 
1. Материальные затраты (за вычетом возвратных отходов); 
2. Затраты на оплату труда; 
3. Отчисления на социальные нужды; 
4. Амортизация; 
5. Прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командировочные 
и другие). 

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

видами деятельности 
 

Организации получают основную часть прибыли от продажи 
продукции, товаров, работ и услуг (реализационный финансовый 
результат). Прибыль от продажи продукции (работ, услуг) определяют как 
разницу между выручкой от продажи продукции (работ, услуг) в 
действующих ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов, 
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». 
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Доходы считаются полученными от обычных видов деятельности, 
если доходы организация получает регулярно и их сумма превышает 5% 
от общей суммы выручки за отчетный период. 

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

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

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

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

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

2.Учет прочих доходов и расходов организации 
 
Для обобщения информации о прочих доходах и расходах 

используют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
К этому счету могут быть открыты субсчета: 

1) 91-1 «Прочие доходы»; 
2) 91-2 «Прочие расходы»; 
3) 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

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

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

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, 
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отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского 
характера; 

- поступления и расходы, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) активов 
организации; 

- поступления и расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах  других организаций (включая проценты и иные доходы по 
ценным бумагам); 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной 
деятельности; 

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

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

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

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

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

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

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

вложениями; 
Д-50, 52    К-91 – на разницу по денежным средствам в валюте; 
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; 
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Д-91/2   К-01, 04, 03, 10, 58…– списана остаточная стоимость 
проданного имущества; 

          Д-91/2        К-68 – учтен налог на добавленную стоимость; 
  Д-51    К-91/1 – проценты, полученные за предоставление в 

пользование денежных средств, а также проценты 
за использование банком денежных средств, 
находящихся на счете организации в этом банке; 

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

Д-91/2      К-63 – создан резерв по сомнительным долгам; 
Д-91/2      К-66,67 – отражены проценты, уплачиваемые  

организацией за предоставление ей 
впользование денежных средств (кредитов, 
займов); 

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

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

 

Графа 4 отчета о прибылях и убытках заполняется на основе данных 
графы 3 отчета за предыдущий год. Если данные за аналогичный период 
предыдущего года несопоставимы с данными за отчетный период, то 
первые из названных данных подлежат корректировке исходя из 
изменений учетной политики, законодательных и иных нормативных актов. 
Исправительные записи в бухгалтерском учете при этом не 
осуществляются. 

В соответствии с требованиями сопоставимости и последо-
вательности должны сопоставляться данные по показателям минимум за два 
года (отчетный и предшествующий отчетному). Если данные за 
аналогичный период предыдущего года несопоставимы с данными за 
отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректировке 
исходя из изменений учетной политики, законодательных и иных 
нормативных актов. Каждая существенная корректировка должна быть 
раскрыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках с указанием причин, вызвавших эту корректировку. 

Отчет «О прибылях и убытках» заполняется нарастающим итогом и 
включает в себя два раздела: доходы и расходы по обычным видам 
деятельности и прочие доходы и расходы. 

К доходам по обычным видам деятельности относится выручка от 
продажи товаров, продукции, работ и услуг за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей. Согласно ПБУ 9/1999 «Доходы 
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организации», при расчете выручки нужно учесть суммовые разницы, 
возникающие, когда товары отгружают раньше, чем поступает оплата за 
них; скидки и наценки; проценты, причитающиеся с покупателя за 
рассрочку. Выручку отражают без учета НДС, акцизов, экспортных 
пошлин, так как они не являются доходами. 

По строке «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других 
аналогичных платежей)» (010) показывают выручку от продажи  
продукции и товаров, поступления от обычных видов деятельности, 
признанные организацией в бухгалтерском учете-. 

Доходы, признанные в бухгалтерском учете доходами от обычных 
видов деятельности, в случае, если они существенны или без знания о них 
заинтересованными пользователями невозможна оценка финансовых 
результатов деятельности организации, подлежат отражению обособленно в 
виде расшифровки к строке «Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей)» или в приложении к отчету 
о прибылях и убытках (в случае его разработки и принятия организацией 
самостоятельно). 

Особенностью определения доходов от обычных видов деятельности 
в виде выручки является наличие трех видов поступлений, которые при 
определенных условиях включаются либо в состав выручки от продажи, 
либо в состав прочих  доходов. К ним относятся поступления, получение 
которых связано с предметом деятельности организации:  

-предоставление за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов по договору аренды (выручкой 
считаются поступления, получение которых связано с этой деятельностью 
(арендная плата));  

- предоставление за плату прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 
собственности (выручкой считаются поступления, получение которых 
связано с этой деятельностью: лицензионные платежи, включая платежи за 
пользование объектами интеллектуальной собственности); 

- участие в уставных капиталах других организаций (выручкой 
считаются поступления, получение которых связано с этой 
деятельностью). 

Доходы, получаемые организацией от предоставления за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) своих активов, 
прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 
других видов интеллектуальной собственности, и от участия в уставных 
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капиталах других организаций, когда это не является предметом 
деятельности организации, относятся к прочимдоходам. 

Применение понятия «предмет деятельности» для приведенных трех 
видов поступлений подразумевает одно важное требование бухгалтерского 
учета — требование существенности. Если величина одной из составляющих 
перечисленных выше поступлений существенно влияет на оценку 
финансового положения и финансовые результаты деятельности 
организации, движение денежных средств, то эти поступления должны 
формировать выручку, а не операционные (прочие) доходы. 

 В будущем арендная плата однозначно будет считаться выручкой от 
продажи, так как деятельность организации по предоставлению за плату во 
временное пользование своих активов по договору аренды является по 
российскому законодательству услугой. 

По строке «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг» (020) отражаются учтенные затраты на производство продукции, 
работ, услуг, относящейся к проданным в отчетном периоде продукции, 
работам, услугам. 

Организации, осуществляющие торговую деятельность, отражают по 
данной строке покупную стоимость товаров, выручка от продажи которых 
отражена в данном отчетном периоде. 

Организации, являющиеся профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, отражают по данной строке покупную (учетную) стоимость 
ценных бумаг, выручка от продажи которых отражена в данном отчетном 
периоде. 

Организации, занятые производством промышленной продукции, 
при продаже своей продукции через торговые точки, находящиеся 
на территории и за пределами организации и состоящие на ее балансе, 
отражают эту продажу в бухгалтерском учете в общем порядке как 
продажу сторонним лицам, т. е. по строке «Себестоимость проданных 
товаров, продукции, работ, услуг» отражают затраты, связанные 
с производством этой продукции. При продаже через указанные торговые 
точки приобретенных на стороне товаров по строке «Себестоимость 
проданных товаров, продукции, работ, услуг» такие организации 
показывают их покупную стоимость как организации, занятые 
торговой деятельностью. 

В случае признания организацией в соответствии с Установленным 
порядком управленческих расходов полностью в себестоимости проданных 
товаров, продукции, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам 
деятельности по данной строке отражаются затраты на производство 
проданных продукции, работ, услуг.  
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Новым  моментом является невключение в данные по этой строке 
не только общехозяйственных, но и общепроизводственных расходов. 
Общепроизводственные расходы, так же как и общехозяйственные, при 
этом отражаются по строке «Управленческие расходы». При этом по 
отдельным организациям следует учитывать, что в составе общепро-
изводственных расходов могут учитываться и прямые затраты (например, 
амортизационные отчисления), и косвенные. Прямые затраты не должны 
отражаться по строке «Управленческие расходы». 

Данные строки «Валовая прибыль» (029) раздела «Доходы и расходы 
по обычным видам деятельности» отчета о прибылях и убытках 
определяются как разница между данными строк «Выручка (нетто) от 
продажи товарной, продукции, работ, услуг (за минусом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» 
и данными строк «Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
услуг». 

Данные строки «Коммерческие расходы» будут показывать уровень 
затрат, связанных со сбытом (продажей) продукции (работ, услуг) как у 
производителей, так и у организаций, занятых торговой деятельностью. 
При списании коммерческих расходов со счета учета расходов на продажу 
необходимо иметь в виду пояснения к этому счету в Инструкции по 
применению Плана счетов. 

При заполнении данной строки следует учитывать нормы, 
содержащиеся в ПБУ10/99 «Расходы организации», в соответствии с 
которыми коммерческие расходы могут признаваться согласно принятой 
организацией учетной политике в себестоимости проданных Продукции, 
товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве 
расходов по обычным видам деятельности. При этом не следует 
руководствоваться ранее действовавшим порядком распределения издержек 
обращения на остаток товаров по организациям, занятым торговой 
деятельностью, установленным Методическими рекомендациями по 
бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и 
производства, и финансовых результатов на предприятиях торговли и 
общественного питания (утверждены Комитетом Российской Федерации 
по торговле 20 апреля 1995 г.№ 1-550/32-2), так как ПБУ 10/99 является 
нормативным документом более высокого уровня, чем указанные 
Методические рекомендации. 

В разделе «Прочие доходы и расходы» отражаются доходы и 
paсходы, признанные организацией в бухгалтерском учете как прочие  

в соответствий с условиями, определенными для их признания 
ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», 
и в сумме в соответствии с требованиями указанных положений. 



87 

 

Перечень прочих доходов и расходов приведен в ПБУ 9/99 и 
ПБУ 10/99. 

В названных положениях по бухгалтерскому учету подробно даны 
указания по признанию расходов (наличие трех условий и соблюдение 
других приведенных требований), по определению в бухгалтерском учете 
величин прочих доходов и расходов. 

В образце формы отчета о прибылях и убытках приведены три 
строки, раскрывающие отдельные составляющие операционных доходов и 
расходов: «Проценты к получению» (060), «Проценты к уплате» (070), 
«Доходы от участия в других организациях» (080). Следует иметь в виду, что 
при формировании организацией; отчета о прибылях и убытках эти строки 
необязательны для заполнения, если они несущественны для оценки 
финансовых результатов деятельности организации. 

Если строки являются существенными, то по строке «Проценты к 
получению» отражаются доходы в сумме причитающихся в соответствии с 
договорами процентов по облигациям, депозитам, по государственным 
ценным бумагам и т. п., за предоставление в пользование денежных средств 
организации, за использование кредитной организацией денежных средств, 
находящихся на счете организации в этой кредитной организации. При этом 
выполнение требования существенности может привести к дальнейшей 
детализации в отчете о прибылях и убытках процентов к получению по 
отдельным их видам. 

Доходы, связанные с участием в уставном капитале других ор-
ганизаций и подлежащие получению по сроку в соответствии с учреди-
тельными документами, если это не является предметом деятельности, 
организация отражает в составе прочих доходов по строке «Доходы от участия 
в других организациях». 

По строке «Проценты к уплате» отражаются расходы в сумме при-
читающихся в соответствии с договорами к уплате процентов по об-
лигациям, акциям, за предоставление организации в пользование денежных 
средств (кредитов, займов). 

Остальные доходы и расходы, относящиеся в соответствии с уста-
новленным порядком к прочим доходам и расходам, отражаются по 
строкам «Прочие доходы» (090)'или «Прочие расходы» (100). 

В частности, по строке «Прочие доходы» отражается прибыль, по-
лученная организацией в результате совместной деятельности (по договору 
простого товарищества). При этом результат (прибыль или убыток) от 
передачи имущества в счет вкладов по договору простого товарищества, 
выявленный на счетах бухгалтерского учета операций по передаче этого 
имущества (с учетом расходов по передаче имущества, остаточной стоимости 
передаваемого объекта в случае его амортизации), отражается в составе 
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прочих доходов или расходов. По строке «Прочие доходы» отражается 
также сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) 
пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх 
величины вклада (в части денежных средств). 

По строке «Прочие расходы» отражаются расходы, связанные с 
получением доходов, Отраженных по строкам «Проценты к получению», 
«Доходы от участия в других организациях». В случае, если размер указанных 
расходов является по оценке организации существенным, они могут 
отражаться развернуто по отношению к строкам 

«Проценты к получению» или «Доходы от участия в других организа-
циях». Организацией должны быть даны соответствующие пояснения по 
данному вопросу. 

По строке «Прочие расходы» также отражаются расходы, связанные с 
оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, расходы 
организации по содержанию законсервированных производственных 
мощностей и объектов, мобилизационных мощностей, расходы, связанные 
с аннулированием производственных заказов (договоров), прекращением 
производства, не давшего продукции, расходы, связанные с обслуживанием 
ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, 
депозитарных услуг и т. п.), если они не отражены развернуто по 
отношению к доходам по этим ценным бумагам. Кроме того, в составе 
прочих расходов отражаются суммы причитающихся к уплате отдельных 
видов налогов и сборов за счет финансовых результатов в соответствии с 
установленным законодательством РФ порядком. 

При выбытии основных средств и иных активов, отличных от 
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, в 
результате их продажи расходы, связанные с продажей основных средств и 
иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 
продукции, товаров, отражаются по строке «Прочие расходы». По этой же 
статье отражается остаточная стоимость проданных объектов основных 
средств и иных амортизируемых активов. 

Подлежит отражению по строке «Прочие доходы» сумма дохода, 
определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи 
основных средств и иных активов (с учетом суммовых  разниц и пр.). 

Организация может принять решение свернуть в отчете о прибылях и 
убытках данные об операционных доходах и расходах. Так, если прочие 
расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате одного и того 
же или однотипного по характеру факта хозяйственной деятельности, не 
являются существенными для характеристики финансового положения 
организации или правила бухгалтерского учета не запрещают это, их можно 
не показывать развернуто по отношению к соответствующим доходам. 
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При выбытии объектов основных средств и иных активов по причине 
невозможности  использования ввиду непригодности к дальнейшей 
эксплуатации, морального износа и прочего списания (например, передаче 
по договору дарения, утрате имущества в результате чрезвычайных 
ситуаций), когда является определенным неполучение доходов или 
уменьшение активов в результате этих операций, убыток от выбытия и 
прочего списания имущества, выявленный на счетах бухгалтерского учета, 
подлежит отражению как прочие расходы.  

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2002 г. все налоги и сборы,  
источником уплаты которых являются финансовые результаты организации 
(кроме налога на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей), 
независимо от ранее установленного порядка отражения в бухгалтерском 
учете (либо на счете учета прибылей и убытков, либо на счете учета 
использования прибыли) должны отражаться в бухгалтерском учете в 
составе прочих расходов. К таким налогам относятся налог на имущество 
организаций, налог на рекламу, сбор за право использования местной 
символики и т. п. 

По строке «Прочие доходы» в отчете о прибылях и убытках 
отражаются штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, по 
которым получены решения суда об их взыскании; поступления в 
возмещение причиненных организации убытков; прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном году; суммы кредиторской и депонентской 
задолженностей, по которым истек срок исковой давности; курсовые 
разницы, возникающие при переоценке в установленном порядке 
имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте; сумма 
дооценки активов (за исключением внеоборотных) в разрешенных случаях; 
принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по  результатам 
инвентаризации, и т. п. 

Содержание строки «Прочие доходы» определено ПБУ 9/99 «Доходы 
организации». В частности, такими доходами для коммерческих организаций 
являются активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору 
дарения. К активам, полученным безвозмездно, относятся и полученные 
бюджетные средства. 

В соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» 
бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования 
как увеличение финансовых результатов организации. Одновременно по 
внеоборотным активам, приобретенным за счет  бюджетных средств и 
подлежащим амортизации, согласно действуем правилам в общем порядке 
начисляются амортизационные отчисления. 

По строке «Прочие расходы» в отчете о прибылях и убытках отра-
жаются Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, которые 
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признаны организацией-должником; возмещение причиненных 
организацией убытков; убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, других долгов, нереальных для взыскания; курсовые разницы, 
возникающие при переоценке в установленном порядке имущества и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте; сумма уценки активов (за 
исключением внеоборотных) в разрешенных случаях (производственных 
запасов, готовой продукции и товаров в конце отчетного года); убытки от 
списания ранее присужденных долгов по хищениям, по которым 
исполнительные документы возвращены судом в связи с несостоятельностью 
ответчика; убытки от хищений материальных и иных ценностей, виновники 
которых по решениям суда не установлены; судебные расходы и т. п. 

Состав прочих расходов, как уже было сказано, определен ПБУ 
10/99 «Расходы организации». 

Справочно к отчету о прибылях и убытках акционерным обществом 
приводят данные о дивидендах (прибыли), приходящихся на одну акцию. 
При заполнении этих данных в части обыкновенных 
акций следует руководствоваться Методическими рекомендациями 
раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, 
утвержденными приказом Минфина России от 21 марта 2000 г № 29н. 

Для акционерных обществ обязательным является наличие в отчете о 
прибылях и убытках раздела, характеризующего данные о дивидендах 
(прибыли), приходящихся на одну акцию.  Организации других 
организационно-правовых форм не должны  приводить в отчете о прибылях 
и убытках и при его формированийдолжны предусматривать раздел, 
характеризующий эти данные.  

В разделе «Расшифровка отдельных прибылей и убытков» 
отчета прибылях и убытках приводится сопоставление отдельных 
прибылейи убытков, полученных организацией в течение отчетного периода, 
в сравнении с данными за аналогичный период предыдущего периода. 

 
Перечень контрольных вопросов по теме: 

 
1. Что такое доходы организации? 
2. Какова классификация доходов организации? 
3. Какие субсчета открываются к счету 90 «Продажи»? 
4. Каковы особенности экспортных операций? 
5. Перечислите основные виды прочих доходов и расходов? 
6. Укажите особенности учета прочих доходов и расходов? 
7. Что такое нераспределенная прибыль? 
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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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Рекомендуемая литература 
 

А основная учебная литература 

1. Богатая И.Н., Хахонова Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет: 
Учебник. - М.:Кнорус, 2011 

2. Гетьман В.Г. Международные стандарты финансовой отчетности: 
Учебник. Гриф УМО. – Москва: Финансы и статистика, 2009. 

3. Карагод В.С., Трофимова Л.Б. Международные стандарты 
финансовой отчетности: Учебное пособие для бакалавров. Гриф 
УМО. – Москва:Юрайт, 2012. 

4. Касьянова Г.Ю. Инвентаризация: бухгалтерская и налоговая: 
Учебное пособие. - Москва, АБАК, 2013. 

5. Ковалева В.Д. Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами. – 
Москва: Кнорус, 2010. 

6. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 
отраслях производственной сферы: Учебное пособие.  (бакалавриат). 
Рекомендовано Гриф УМО. - М.: Кнорус, 2013 

7. Кузьмина М.С.Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 
отраслях производственной сферы: Учебное пособие. Гриф УМО.- 
М.: Кнорус,2012. 

8. Лупикова Е.В. История бухгалтерского учета: Учебное пособие 
Москва, Кнорус2012  

9. Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ. Учебное пособие. Гриф 
УМО– Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. 

10. Рогуленко Т.М., Пономарева С.В. Теория бухгалтерского учета: 
Учебник. - Москва, Кнорус, 2010 

11. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет. Учебник. Допущено МО РФ. 
– М.:Кнорус,  2011 

12. Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: Учебник.- 6-е изд., перераб. и 
допущено МО РФ. – Москва: КНОРУС, 2013  

13. Семенихин В.В. Бухгалтерский учет в общественном питании. – 
Москва: Синергия, 2012 

14. Терентьева Т.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. 
Гриф УМО. Москва, Юрайт, Вузовский учебник 2012  

15. Федорова Г.В. Информационные технологии бухгалтерского учета, 
анализа и аудита: Учебное пособие. Москва, Омега – Л. 2009.  

16. Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело: Учебное пособие: Гриф УМО–
Москва: Кнорус, 2010. 

17. Яковенко М.Е. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. – М: 
Финансы и статистика: Инфра-М, 2008 
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Периодические издания 
18. Журнал «Главбух» 

 
Б) учебно-методическая литература 

1. Алиева И.М. Методические рекомендации по самостоятельной 
работе студентов дневного отделения по дисциплине 
«Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» для направления 
подготовки «Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» - 
Махачкала: ДГИНХ, 2011 

2. Алиева И.М. Методические рекомендации по самостоятельной 
работе студентов заочного отделения по дисциплине «Бухгалтерский 
финансовый учет и отчетность» для направления подготовки 
«Экономика», профиль «Налоги и налогообложение» - 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. Москва, 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 
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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. 

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 

Используется справочно – правовая система «Консультант  Плюс» для 
самостоятельного исследования действующей законодательной и 
нормативной базы в области бухгалтерского учета. Дополнительно 
студенты могут использовать готовые программные продукты, 
предназначенные для ведения бухгалтерского учета (1С. Бухгалтерия, 
Парус, БЭСТ, Турбо-бухгалтер и т.д),  справочно –информационную 
систему  «Гарант», возможности глобальной сети Интернет. 
  
 
 


