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Аннотация 

Бухгалтерский учет - это область специальных экономических 

знаний, имеющих в современном обществе важное прикладное значение. 

Он необходим для каждого предприятия независимо от вида и целей его 

деятельности. В бухгалтерском учете обеспечиваются: 

- регистрация; 

- обработка; 

- хранение информации о фактах финансово-хозяйственной 

деятельности с целью еѐ предоставления заинтересованным лицам для 

принятия управленческих решений. 

Знание бухгалтерского учета и умение анализировать полученные 

данные, необходимы не только профессиональным учетным работникам, 

но и хозяйственным руководителям, поскольку ответственность за 

организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при 

выполнении хозяйственных операций несѐт руководитель предприятия. 

Экономист в настоящее время выполняет обязанности в сложной 

специальной, экономической и юридической среде. В этой связи 

расширяется перечень знаний, которыми он должен обладать. Основным 

требованием является высокий стандарт профессионального обучения. 

В процессе изучения данной дисциплины студент должен исходить,  

прежде всего из осмысления  основных приемов метода бухгалтерского 

учета, уметь применять теоретические знания для заполнения 

документации, правильного составления и анализа основных показателей 

учета, уметь проводить классификацию средств. 

 Целью преподавания  дисциплины «Учет и анализ: финансовый учет» 

является формирование у студентов понимания сущности и роли 

бухгалтерского учета на основе изучения методологии  и организации 

бухгалтерского учета на предприятиях  различных организационно-

правовых форм. 

При этом методика преподавания направлена на изучение 

студентами конкретных методов и приемов работы с первичной 

документацией и отчетностью, методов организации учета средств 

предприятия на основе действующих законодательных актов и 

нормативных документов, методов организации учета капитала и 

долговых обязательств предприятия. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные стандарты и принципы финансового учета и подготовки 

финансовой отчетности; 
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-основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности. 

Уметь: 

- использовать технику финансового учета для формирования 

финансовой отчетности предприятия; 

-анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития организации; 

- оценивать эффективность использования различных систем учета и 

распределения; 

Владеть: 

- методами анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования 

При составлении учебного пособия были использованы 

нормативные акты по бухгалтерскому учету, книги таких авторов, как 

Анциферова А.И.,  Пасько А.И., Сапожникова Н.Г., Кондраков Н.П.  и 

других, а также периодические издания. 

Учебное пособие  составлено согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки «Менеджмент». 
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Лекционный материал по дисциплине 

 

Тема 1.  Учет основных средств 

 

План лекции 

 

Вопрос 1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

Вопрос 2. Документальное оформление и учѐт поступления основных  

                  средств 

Вопрос 3. Учет амортизации основных средств 

Вопрос 4. Учет ремонта основных средств 

Вопрос 5. Учет выбытия основных средств 

Вопрос 6. Инвентаризация основных средств 

 

1. Понятие, классификация и оценка основных средств 

Основные средства - это часть имущества, используемая в качестве 

средств труда при производстве продукции, выполнение работ или 

оказание услуг, либо для управленческих нужд организаций в течении 

периода, превышающего 12 месяцев. 

Активы, в отношении которых выполняются условия отнесения их к 

объектам основных средств, но имеющие стоимость не более 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 
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учете и в бухгалтерской отчетности в составе доходных вложений в 

материальные ценности. 

По степени использования основные средства делятся на 

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

По принадлежности основные средства подразделяются на 

собственные и арендованные. 

Различают 3 вида оценки основных средств: первоначальную, 

остаточную и восстановительную стоимость. 

Первоначальная стоимость изготовленных или приобретѐнных 

основных средств определяется исходя из фактических затрат по 

возведению или приобретению включая расходы по доставке, монтажу, 

установке. При безвозмездном получении основных средств 

первоначальная стоимость определяется по рыночной стоимости на дату 

оприходования. При получении основных средств  в уставной капитал в 

виде вклада учредителя первоначальная стоимость определяется по 

договорѐнности сторон. Изменение первоначальной стоимости 

допускается в случаях достройки, дооборудовании, реконструкций, 

частичной ликвидации и переоценки. 

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием 

из первоначальной стоимости амортизации основных средств. 

Восстановительная стоимость - это стоимость воспроизводства 

основных средств в современных условиях (при современных ценах, 

современной технике и т.п.). 

При переоценке основных средств, осуществляемое в первый раз, 

сумма дооценки основных средств зачисляется на добавочный капитал 

организации и отражается записью Дебет 01 «Основные средства» Кредит 

83 «Добавочный капитал». Сумма уценки объекта основных средств 

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

средства». 

 

2. Документальное оформление и учѐт поступления основных средств 
Учѐт основных средств ведѐтся в бухгалтерии по 

классификационным группам, в разрезе каждого объекта основных 

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

документах и сохраняются за объектом весь период использования на 

предприятии и другим средствам не присваивается. Поступления 

основных средств оформляется актом приѐмки - передачи основных 

средств на каждый объект в отдельности. 

В актах указывают наименования объекта, год постройки или 

выпуска заводом, краткую характеристику объекта, первоначальную 

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

аналитического учета основных средств. 

После оформления акт о приемке – передаче основных средств 

передают в бухгалтерию организации. Акт утверждает руководитель 

организации. При передаче основных средств другой организации акт 

составляют в двух экземплярах (для организации сдающей и организации, 

принимающей основные средства). 

Поступившее на склад оборудование для установки оформляют 

актом о приемке оборудования. В акте указывают наименование 

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

дефекты. Акт составляется в двух экземплярах и подписывается всеми 

членами приемной комиссии. 

Внутреннее перемещение основных средств из одного цеха 

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

(со склада) в эксплуатацию оформляют накладную на внутреннее 

перемещение основных средств. Накладную выписывает двух 

экземплярах работник цеха сдатчика. Первый экземпляр с распиской 

получателя и сдатчика передают в бухгалтерию для записи в инвентарной 

карточки, а второй остается у сдатчика для отметки о выбытии 

соответствующего объекта в инвентарном списке основных средств. 

Операции по списанию всех основных средств, кроме автотранспортных, 

оформляют актом о списании основных средств, а списание грузового или 

легкого автомобиля, прицепа или полуприцепа - актом о списании 

автотранспортных средств. 

В актах на списание основных средств указывают техническое 

состояние и причину списания объекта, первоначальную стоимость, 

сумму амортизации, затраты на списание, стоимость материальных 

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

ликвидации объекта (выручки ликвидации), результата о списания. 

Основные средства поступают в результате: 

1) Приобретения за плату – при этом первоначальная стоимость 

основных средств складывается из фактически произведенных затрат на 

приобретение:  

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы»                

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

– поступили  основные средства от поставщика; 

 

Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям»                       

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

ценностям; 

 

 Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»                

 Кредит 51 «Расчетные счета»  

– погашена задолженность перед поставщиками по поступившим 

ранее основным средствам; 

 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»  

Кредит19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям»  –произведен налоговый вычет из бюджета; 

 

Дебет 01 «Основные средства»         

          Кредит 08«Вложения во внеоборотные активы» 

 – оприходовали  основные средства по первоначальной стоимости.  

 

2) Поступление основных средств от учредителей при вкладе в 

уставный капитал организации – при этом первоначальная стоимость 

основных средств согласуется учредителями либо в Палате по оценке 

имущества: 

 

Дебет 08  «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит 75 «Расчеты с учредителями»  

– поступили  основные средства от учредителей; 

 

Дебет 01 «Основные средства» 

 Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы»    – оприходовали 

основные средства  по первоначальной стоимости. 

 

3) Поступление  основных средств по договору дарения 

(безвозмездные поступления основных средств), при этом первоначальная 

стоимость основных средств определяется по рыночной стоимости на 

текущую дату: 

 

Дебет 08  «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит 98 «Доходы будущих периодов»  

– поступили  основные средства по договору дарения; 

 

        Дебет 01 «Основные средства» 

         Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

– оприходовали основные средства  по первоначальной стоимости. 
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4) Возведение новых зданий и сооружений. 

 

3 Учѐт амортизации основных средств 

В процессе эксплуатации основные средства постепенно переносят 

свою стоимость на произведѐнную 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. 

Например, первоначальная стоимость основного средства  составила 

100 000р. Срок полезного использования  - 5 лет.  

Годовая сумма амортизации = 100 000/5 = 20 000руб. (сумма за 

месяц определяется делением годовой суммы на 12 месяцев года). 

2) Способ уменьшаемого остатка. Здесь годовая сумма 

амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало отчѐтного года, нормы 

амортизации и коэффициента ускорения, установленного в соответствии с 

законодательством РФ: 

Например, первоначальная стоимость основного средства  составила 

100 000р. Срок полезного использования  - 5 лет.  

Норма амортизации = 100%/5 лет = 20%.  

Сумма амортизации за 2 года составит 36 000 руб.: 

Первый год = 100 000 * 20% = 20 000 руб. 

Второй год = (100 000 – 20 000) * 20% = 16000 руб. 

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: 

Например, первоначальная стоимость основного средства  составила 

100 000р. Срок полезного использования  - 5 лет.  

Сумма чисел лет = 1+2+3+4+5 = 15  

Сумма амортизации за 2 года составит 60 000 руб.:  

Первый год = 100 000 * 5/15 = 33 333 руб. 

Второй год = 100 000 * 4/15 = 26 667 руб. 

4) Способ списания стоимости пропорционально объѐму продукции 

(работ) годовая сумма амортизации определяется исходя из натурального 
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показателя объѐма продукции (работ) в отчѐтном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости объекта и предполагаемого объѐма продукции 

(работ) за весь срок полезного использования объекта: 

Например, первоначальная стоимость основного средства  составила 

100 000р. Срок полезного использования  - 5 лет. Плановый объем 

выпуска продукции на 5 лет – 200 шт., в том числе: 1-ый год – 50 шт., 2-ой 

год – 40 шт., 3-ий год – 30 шт., 4-ый год – 30 шт., 5-ый год – 50 шт. 

Сумма амортизации за 2 года составит 45 000 руб.:  

Первый год = 100 000 * 50/200 = 25 000 руб. 

Второй год = 100 000 * 40/200 = 20 000 руб. 

Амортизация не начисляется по жилищному фонду, объектам 

внешнего благоустройства, продуктивному скоту, многолетним 

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

соответствии с законодательством применять ускоренную амортизацию 

основных средств в два раза превышающую нормы, установленные для 

соответствующих видов основных средств. Также малые предприятия 

могут списывать дополнительно как амортизационные  отчисления до 

50% первоначальной стоимости основных средств со сроком службы 

более 3 лет. Суммы амортизационных отчислений определяется 

ежемесячно как 1/12 годовой нормы. Амортизация основных средств 

учитывается на счѐте 02 «Амортизация основных средств» (табл. 1). 

Таблица 1. 

Корреспонденция счетов по учету начисления амортизации 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Начислена амортизация по объектам основных 

средств используемым в капитальном 

строительстве 

08/3 02 

2 Начислена амортизация по объектам основных 

средств используемым в основном производства 

20 02 

3 Начислена амортизация по объектам основных 

средств используемым во вспомогательном 

производстве 

23 02 

4 Начислена амортизация по объектам основных 

средств общепроизводственного назначения 

25 02 

5 Начислена амортизация по объектам основных 

средств общехозяйственного назначения 

26 02 

6 Начислена амортизация по объектам основных 

средств используемым в процессе реализации 

44 02 
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Существует также два метода начисления амортизации основных 

средств для целей налогового учета: линейный и нелинейный. 

Выбранный способ начисления амортизации для целей 

налогообложения применяется в течение всего срока полезного 

использования объекта основных средств. 

Линейный метод: 

So – первоначальная стоимость основных средств. 

no – срок полезного использования в месяцах. 

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

An – сумма ежемесячных амортизационных отчислений. 

                                                An = So*M                                                         (1) 

Например, первоначальная стоимость основных средств  составила 

100 000р. Срок полезного использования  = 24 месяца.  

Решение линейным методом.   

So = 100 000р.      no = 24 мес.       

M = 1/no = 1/24 = 0.042 

An = 100 000*0.042 = 4 200р.  

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

на конец 1 месяца.  

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

на конец 2 месяца. 

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

на конец 3 месяца. 

И так списывается стоимость основных средств до полного 

погашения стоимости основных средств. 

Нелинейный метод: 

m = 2/no – норма амортизации в нелинейном методе. 

                                         An = So*m                                                        (2) 

Например: 

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

An = 100 000*0.083 = 8 300р. 

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

на конец 1 месяца. 

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

на конец 2 месяца. 

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

на конец 3 месяца. 

Амортизация на основные средства может начисляться в этом порядке 

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

первоначальной стоимости. 
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После этого остаточная стоимость основных средств фиксируется и 

амортизация по нему начисляется линейным методом. 

Существует десять амортизационных групп: 

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

нелинейный методы начисления амортизации. 

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

начисления амортизации.  

По основным средствам, работающим в агрессивной среде или в 

многосменном режиме, норма амортизации может быть увеличена в два 

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

увеличена в три раза. 

Исключение из этого порядка предусмотрено для основных средств, 

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

нелинейным методом. По таким основным средствам норма амортизации 

увеличена быть не может. 

Руководитель организации может самостоятельно понизить нормы 

амортизационных отчислений, но их необходимо закрепить в учетной 

политике. 

 

4. Учет ремонта основных средств 
Ремонт предназначен частично восстановить качества, утерянные в 

процессе эксплуатации. Ремонт бывает текущий и капитальный. 

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

разборкой агрегата и заменой основных деталей. Текущий ремонт это 

мелкий технический ремонт в течение года. Ремонт может, 

осуществляется подрядным или хозяйственным способом. Расходы по 

ремонту основных средств относят на затраты продукции того периода, в 

котором они возникли. Так на сумму затрат материалов на осуществление 

ремонтных работ делается запись: Дебет счетов 25 

«Общепроизводственные расходы» (20 «Основное производство»), 26 

«Общехозяйственные расходы», Кредит счета 10 «Материалы». На сумму 

начисленной заработной платы работникам за осуществление ремонтных 

работ делается запись по Дебету счетов 25 «Общепроизводственные 

расходы»,(20 «Основное производство») и Кредиту счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». На сумму ремонтных работ выполненных 

подрядчиком делается запись по Дебету счета 25 «Общепроизводственные 

расходы» и Кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

В организации могут создаваться ремонтные фонды. Его создание 

оформляется записью по Дебету счета 23 «Вспомогательные 

производства» и Кредиту счетов 10 «Материалы»,70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и 
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обеспечению». Списание затрат по законченному ремонту отражается 

записью: Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов и платежей»,  

Кредит счета 23 «Вспомогательные производства». 

 

5. Учѐт выбытия  основных средств 

Выбытие основных средств происходит в случаях полной или 

частичной ликвидации или списании, при передаче безвозмездно или в 

счѐт вклада в уставный капитал других организаций, при реализации или 

обнаружении недостачи. Списание выбывших объектов основных средств 

отражается записью: Дебет счета 01 «Основные средства», субсчет 2 

«Выбытие основных средств», Кредит счета 01«Основные средства», 

субсчет 2 «Поступление основных средств». При выбытии сумма 

накопленной амортизации по объекту основных средств списывается в 

уменьшении его первоначальной стоимости бухгалтерской записью по 

Дебету счета 02 «Амортизация основных средств» и  Кредиту счета 01 

«Основные средства». Остаточную стоимость основных средств при 

выбытии списывают записью: Дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», субсчет 2 «Прочие расходы», Кредит счета 01 «Основные 

средства». 

По дебету счѐта 91 «Прочие доходы и расходы» отражают все 

расходы, связанные с выбытием основных средств. Так, например, по 

Дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и Кредиту счета 68 «Расчеты 

по налогам и сборам» отражаются сумма налога на добавленную 

стоимость от выручки, полученной в ходе выбытия основных средств. По 

кредиту счѐта 91 «Прочие доходы и расходы» отражаются поступления, 

связанные с выбытием основных средств, например, выручка от продажи 

основных средств отражается по Дебету счета 51 «Расчетный счет» и 

Кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы», стоимость материалов 

полученных при ликвидации основных средств отражается по Дебету 

счета 10 «Материалы» и Кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Основные средства, переданные в счѐт вклада в установленный капитал 

других организаций, списывают по остаточной стоимости бухгалтерской 

записью по Дебету счета 58 «Финансовые вложения» и Кредиту счета 01 

«Основные средства». Если согласованная оценка вклада превышает 

остаточную стоимость основных средств, то на сумму разницы делается 

запись: Дебет счета 58 «Финансовые вложения», Кредит счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». Если согласованная оценка ниже остаточной 

стоимости, то на разницу делают запись по Дебету счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» и Кредиту счета 58 «Финансовые вложения». Убыток 

от выбытия отражается: Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», Кредит 

счета 91 «Прочие доходы и расходы», прибыль: по Дебету счета 91 
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«Прочие доходы и расходы»  и Кредиту счета 99 «Финансовые 

вложения». 

 

6. Инвентаризация основных средств 
При инвентаризации основных средств комиссия производит осмотр 

объектов и заносит в описи их полное наименование, назначение, 

инвентарные номера и основные технические или эксплуатационные 

показатели. При инвентаризации зданий, сооружений и другой 

недвижимости комиссия проверяет наличие документов, 

подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности 

организации. Проверяется также наличие документов на земельные 

участки, водоѐмы и другие объекты природных ресурсов, находящиеся в 

собственности организации. При выявлении объектов, не принятых на 

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

отсутствуют или указаны неправильные данные, характеризующие их, 

комиссия должна включить в опись правильные сведения и технические 

показатели по этим объектам. Выявленные излишки основных средств 

приходуют по рыночной стоимости по  Дебету счета 01 «Основные 

средства» и Кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». При недостаче 

и порче основных средств их остаточную стоимость списывают записью: 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,  Кредит счета 

01 «Основные средства», а сумму амортизации отражают по Дебету счета 

02 «Амортизация основных средств» и Кредиту счета 01 «Основные 

средства». При выявлении конкретных виновников недостающие или 

испорченные основные средства оценивают по продажным ценам, 

действовавшим в данной местности на день причисления ущерба, и 

списывают в Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» и Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Разницу между рыночной ценой и остаточной стоимостью основных 

средств отражают по Дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»  Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов». По мере 

погашения задолженности еѐ виновников соответствующую часть 

списывают с  Дебет счета 98 «Доходы будущих периодов»  Кредит счета 

91 «Прочие доходы и расходы». Если конкретные виновники не 

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

испорченные основные средства списывают у организаций в Дебет счета 

91 «Прочие доходы и расходы», Кредит счета 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей». 

 

 

 



16 

 

Перечень контрольных вопросов по теме 

 

1. Что такое основные средства? 

2. Какие виды основных средств вы знаете? 

3. Какие способы начисления амортизации вы знаете? 

4. Какова сущность линейного метода начисления амортизации? 

5. Какова сущность способа уменьшаемого остатка? 

6. Какова сущность способа пропорционально объему выпущенной 

продукции? 

7. Что такое амортизация? 

8. Что такое срок полезного использования? 

9. Какие единицы учета основных средств вы знаете? 

10. Какие способы оценки основных средств вы знаете? 

 

Тема 2.Учет  запасов предприятия 

План лекции 

 

Вопрос 1. Классификация и оценка материально-производственных  

                  запасов 

Вопрос 2. Учет движения материальных запасов 

Вопрос 4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

 

1. Классификация и оценка материально-производственных 

запасов 
В бухгалтерском учете в качестве материально производственных 

запасов принимаются активы: 

  используемые при производстве продукции, выполнение 

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

материалы, покупные полуфабрикаты и др.); 

  предназначение для продажи (готовая продукция и товары); 

  используемые для управленческих нужд организации 

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

Основная часть материально-производственных запасов 

используется в качестве предметов труда и производственном процессе. 

Они целиком потребляются в каждом производственном цикле и 

полностью переносят свою стоимость на стоимость производимой 

продукции. 
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Для правильной организации учета материалов важное значение их 

классификация, оценка и выбор единицы учета. 

Классификация материалов подразделяет их на следующие группы: 

1. Сырье и основные материалы; 

2. Вспомогательные материалы; 

3. Покупные полуфабрикаты; 

4. Отходы (возвратные); 

5. Топливо, тара и тарные материалы; 

6. Запасные части; 

7. Инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

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

которых изготавливают продукт и которые образуют материально 

вещественную форму. Сырьем называют продукцию 

сельскохозяйственного хозяйства и добывающей промышленности (зерно, 

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

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

2) Вспомогательные материалы используют 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 цели), 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 «Материалы», 11 «Животные на 

выращивании и откорме», 14 «Резервы под снижение стоимости 
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ценностей», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 

16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», 41 «Товары», 43 

«Готовая продукция» и др. 

Материально-производственные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных 

запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат 

организации на приобретение, за исключением налога на добавленную 

стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных 

запасов при их изготовлении силами организации слагается из 

фактических затрат на их производство. 

Фактическая себестоимость материально-производственных 

запасов полученных безвозмездно определяется исходя из их рыночной 

стоимости на дату оприходования. 

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 

списываемых на производство, разрешается производить следующими 

методами оценки запасов: 

1. по себестоимости каждой единицы; 

2. по средней себестоимости; 

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

1) По методу себестоимости каждой единицы – оценивают 

материально-производственные запасы, используемые организацией в 

особом порядке (драгоценные металлы, камни); 

2) По средней себестоимости – определяется по каждому виду 

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

поступивших запасов в течении месяца на их количество; 

3) ФИФО (первые в приход первые в расход) – независимо от 

того, какая партия отпущена в производство, сначала списывают 

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

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

последней себестоимости по времени закупок. 

 

2. Учет движения материальных запасов  
Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 

закупивших материалы в продаже наличного расчета, от списания 

пришедших в негодность основных средств собственного производства. 

Для выполнения производственной программы предприятия 

определяют потребность в материальных ресурсах и приобретают или 

производят их. На поставку материалов предприятия заключает договора 

с поставщиками, которые определяют права и обязанности сторон. Вместе 
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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 по 

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

кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Принятые материалы сдаются на склад и оформляются 

приходными ордерами. Поступление материалов изготовленных 

собственными силами оформляются требованиями- накладными. 

Материалы приобретенные  подотчетными лицами оформляется товарным 

счетом или чеком которые подтверждают их стоимость. 

Синтетический учет запасов ведут на счет 10 «Материалы». 

Материальные ценности, полученные от разработки списанных 

средств и излишки материалов, выявления при инвентаризаций 

приходуют по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». Материалы, полученные по договору дарения и 

безвозмездно приходуют по дебету счета10 «Материалы»  и кредиту счета 

98 «Доходы будущих периодов», субсчет 2 «Безвозмездное поступление».  

Материалы, приобретенные у поставщиков отражается по дебету 

счета 10 «Материалы»  и кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», а на сумму налога на добавленную стоимость делается 

запись: Дебет счета 19 «НДС по приобретенным материальным 

ценностям»,  Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».   

Материалы, произведенные собственными цехами материалы отражают 

по дебету счета 10 «Материалы»  и кредиту счета 23 «Вспомогательные 

производства». 

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 
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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 кредита счета 10 «Материалы»  в дебет счетов издержек 

производства и на другие счета в течении месяца по твердым учетным 

ценам. Например, списаны материалы на капитальное  строительство: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы»,  К-10 «Материалы». 

Списаны материалы, отпущенные основному производству: дебет счета 20 

«Основное производство», Кредит счета 10 «Материалы». Отпущены 

материалы вспомогательному производству: Дебет счета 23 

«Вспомогательные производства», Кредит счета 10 «Материалы». 

Отпущены материалы на цеховые нужды: Дебет счета 25 

«Общепроизводственные расходы», Кредит счета 10 «Материалы». 

Отпущены материалы на общезаводские нужды: Дебет счета 26 

«Общехозяйственные расходы», Кредит счета 10 «Материалы». 

Проданные материалы списывают записью: Дебет счета 91 «Прочие 

доходы и расходы», Кредит счета 10 «Материалы». По дебету 91 «Прочие 

доходы и расходы» отражают расходы, связанные с продажей материалов, 

и сумму налога на добавленную стоимость по проданным материалам. По 

кредиту 91 «Прочие доходы и расходы» отражают суммы полученной 

выручки от реализации. Так на сумму налога на добавленную стоимость 

делается запись: Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»,  Кредит 

счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», а на сумму полученной выручки 

от реализации материалов делается запись: Дебет счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами»,  Кредит счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». При поступлении выручки на расчетный счет делается запись: 

Дебет счета 51 «Расчетный счет»,  Кредит счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». 

При передаче безвозмездно материалов другим организациям и 

лицам делается запись: Дебет счета 91«Прочие доходы и расходы»  

Кредит счета 10 «Материалы». На сумму налога на добавленную 

стоимость по переданным ценностям делается запись Дебет счета 91  

«Прочие доходы и расходы», Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

На сумму убытка от выбытия материалов делается запись по 

Дебету счета 99 «Прибыли и убытки» и Кредиту счета 91 «Прочие доходы 

и расходы», а на сумму прибыли: Дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы»,  кредит счета 99 «Прибыли и убытки». 
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4. Инвентаризация материально – производственных запасов 
Инвентаризацию проводит комиссия. Она осматривает ценности в 

помещениях (складах) в присутствии материально-ответственного лица. 

После проверки ценностей вход в помещение пломбируется и комиссия 

переходит для работы в следующее помещение. Данные инвентаризации 

регистрируются в инвентаризационной описи. 

Излишки материально-производственных запасов, выявленные в 

результате проведенной инвентаризации, отражаются в учете записью: 

 Дебет счета 10 «Материалы, Кредит счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их 

списывают записью: Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи 

материальных ценностей», Кредит счета 10 «Материалы». Если 

установлен конкретный виновник, то делается запись: Дебет счета 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям», Кредит счета 94 

«Недостачи и потери от порчи материальных ценностей», если 

отсутствует конкретный виновник или, если во взыскании недостающих 

или испорченных ценностей отказано судом, делается запись: Д-91  

Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи материальных ценностей». 

Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных 

бедствий или иных форс-мажорных обстоятельств, списываются записью: 

Д-91  К-10 «Материалы». Материалы, израсходованные при ликвидации 

последствий стихийных бедствий, также списываются записью: Дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы»,  К-10 «Материалы». 

 

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 

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? 



22 

 

12. Что такое хозяйственный инвентарь? 

 

Тема 3.Учет выпуска и реализации готовой продукции 

План лекции 

 

Вопрос 1 Готовая продукция и ее оценка  

Вопрос 2 Синтетический учет готовой продукции  

Вопрос 3 Учет продажи продукции 

Вопрос 4 Учет товаров 

Вопрос 5 Учет расходов на продажу 

Вопрос 6 Инвентаризация готовой продукции и товаров. 

 

1. Готовая продукция и ее оценка 

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. 

Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции 

являются: 

1. правильный и своевременный учет наличия и движения готовой 

продукции на складах и других местах хранения; 

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

выпущенной продукции и соблюдением установленных лимитов; 

3. контроль за соблюдением плана по продаже продукции и 

своевременностью оплаты проданной продукции; 

4. выявление рентабельности продукции и ее отдельных видов. 

Планирование и учет готовой продукции веду в натуральных, 

условно – натуральных и стоимостных показателях. 

Сдача готовой продукции из производства на склад оформляется 

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

продукцию; склад, принимающий ее; номенклатурный номер, единица 

измерения, наименование, количество. 

Они подписываются представителем отделом технического 

контроля, работником цеха, заведующим складом. Приемо-сдаточные 

накладные могут быть разовыми и накопительными. 

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

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

продукция до вывоза может хранится в цехе. 
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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 

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. 
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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. 

 

2. Синтетический учет готовой продукции 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на 

активном счете 43 «Готовая продукция». Готовые изделия, приобретенные 

для комплектации или в качестве товаров для продажи, учитывают на 

счете 41 «Товары». 

Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в 

двух вариантах: без использования и с использованием счета 40 «Выпуск 

продукции». 

При первом варианте, являющемся традиционным, для российской 

учетной политики, готовую продукцию учитывают по фактической 

себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». Однако аналитический 

учет отдельных видов продукции осуществляют по учетным ценам с 

выделением отклонений. Оприходования готовой продукции по учетным 

ценам оформляют бухгалтерской записью: Дебет счета 43 «Готовая 

продукция»,  Кредит счета 20 «Основное производство». 

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость 

оприходованной готовой продукции и списывают отклонение Дебет счета 

43 «Готовая продукция»,  Кредит счета 20 «Основное производство» 

способом дополнительной бухгалтерской записи или способом «красное 

сторно». 

Если готовая продукция полностью используется в самой 

организации, то ее можно оприходовать на дебет счета10 «Материалы» и   

Кредит счета 20 «Основное производство».  

Отгруженную или сданную на месте продукцию в зависимости от 

условий поставки, списывают по учетным ценам в Дебет счета 45 «Товары 

отгруженные» и Кредит счета 43  «Готовая продукция». 

По окончании месяца определяют отклонения фактической 

себестоимости отгруженной продукции и списывают в Дебет счета 45  и 

Кредит счета 43 «Готовая продукция» дополнительной проводкой или 

способом «красное сторно». 

Готовую продукцию, переданную другим предприятиям для 

реализации на комиссионных началах, отражают по дебету счета 45  и 

кредиту счета 43 «Готовая продукция». 

При использовании для учета затрат на производство продукции 

счета 40 «выпуск продукции (работ, услуг)» синтетический учет готовой 
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продукции осуществляют на счете 43 «Готовая продукция» по 

нормативной или плановой себестоимости. По дебету счета 40 «Выпуск 

продукции» отражают фактическую себестоимость продукции (работ, 

услуг), а по кредиту счета 40 «Выпуск продукции» нормативную или 

плановую себестоимость. 

Дебет счета 40 «Выпуск продукции»,  Кредит счетов 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» – списание фактической 

производственной себестоимости. 

Дебет счетов 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи», 10 «Материалы», 11 

«Животные на выращивании и откорме», 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства», 28 «Брак в производстве», 41 «Товары»,  

Кредит счета 40 «Выпуск продукции» – 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 кредита счета 40 

«Выпуск продукции» в дебет счета 90 «Продажи». 

При этом превышение фактической себестоимости над нормативной 

или плановой списывают дополнительной проводкой, а экономию – 

способом «красное сторно». Счет 40 «Выпуск продукции» закрывают 

ежемесячно, и сальдо на отчетную дату он не имеет. 

При втором варианте использования счета 40 «Выпуск продукции» 

отпадает необходимость в составлении отдельных расчетов отклонений, 

поскольку выявленное отклонение сразу списывают на счет 90 

«Продажи»: 

Дебет счета 40 «Выпуск продукции»,  Кредит счета 20 «Основное 

производство»  – фактическая себестоимость; 

Дебет счета 43 «Готовая продукция»,  Кредит счета 40 «Выпуск 

продукции» – учетная цена; 

Дебет счета 90 «Продажи»,  Кредит счета 43 «Готовая продукция» – 

учетная цена; 

Дебет счета 90 «Продажи», Кредит счета 40 «Выпуск продукции» – 

отклонение. 

 

3 Учет продажи продукции 
Продажа продукции осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю. 

В договорах на поставку готовой продукции указывают поставщика 

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

накидки, порядок расчетов, сумму налога на добавленную стоимость и 
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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. 

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: 

Дебет счета 62 «Рас субсчет 1 «Выручка от продажи продукции» – 

отгрузка продукции по цене продажи (включая налог на добавленную 

стоимость). 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 43 «Готовая продукция»  - списание производственной 

себестоимости отгруженной продукции. 

Дебет счета 90 «Продажи, субсчет 3 «НДС с продаж»,  Кредит счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам» - списание суммы налога на 

добавленную стоимость. 
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Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», Кредит счета 51 

«Расчетный счет»  - перечисление задолженности в бюджет. 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»,     

Кредит счета 44  - списание расходов по продаже. 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», Кредит счета 90 «Продажи», 

субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж» - списание финансового 

результата от продажи (убыток). 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж»,  

Кредит счета 99 - списание финансового результата от продажи 

(прибыль). 

Дебет счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», Кредит 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – поступление 

платежей за реализованную продукцию. 

Если выручка от продажи определенное время не может быть 

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

используется счет 45 «Товары отгруженные». 

Дебет счета 45 «Товары отгруженные», Кредит счета 43 «Готовая 

продукция» – отгружена готовая продукция. 

Дебет счета 45 «Товары отгруженные», Кредит счета Кредит счета 

44 «Расходы на продажу» – списание расходов на продажу. 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»,   

Кредит счета 45 «Товары отгруженные» – после получения извещения о 

признании выручки от продажи продукции. 

На счете 45 «Товары отгруженные» указывают также готовые 

изделия и товары, переданные другим предприятиям для продажи на 

комиссионных началах. 

Дебет счета 45 «Товары отгруженные», Кредит счета 43 «Готовая 

продукция», 41 «Товары» – отпущены покупателям товары, готовая 

продукция. 

Дебет счета 45  «Товары отгруженные», Кредит счета 44 «Расходы 

на продажу» - списание расходов по продаже. 

Дебет счета 90 «Продажи», Кредит счета 45 «Товары отгруженные» 

– поступление извещения от комиссионера о продаже переданных ему 

изделий и товаров. 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит 

счета 90 «Продажи» – одновременно. 

Стоимость сданных работ и оказанных услуг списываются по 

нормативной (плановой) или фактической себестоимости. 

Дебет счета 90 «Продажи», Кредит счетов 20 «Основное 

производство», 40 «Выпуск продукции» – по мере предъявления счетов. 
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При предварительной оплате поставки поставщик выписывает счет – 

фактуру и направляет его покупателю. При предоплате сумму 

поступивших платежей отражают в бухгалтерском учете до момента 

отгрузки продукции как кредиторскую задолженность и оформляют 

следующей бухгалтерской записью: Дебет счета 51 «Расчетный счет», 

Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». После отгрузки 

продукции она считается проданной и списывается в Дебет счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» с  Кредита счета 90 «Продажи». 

Если предоплата выступает в форме авансового платежа и 

непосредственно не связана с конкретным счетом – фактурой, то 

поступившие платежи отражают по Дебету счета 51 «Расчетный счет» и 

Кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Если по 

условиям договора оплата товаров (работ услуг) производится в рублях в 

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

целей налогообложения учетной политике «по отгрузке» ранее 

начисленная сумма налога на добавленную стоимость корректируется с 

учетом возникающих суммовых разниц. 

 

Особенности учета при использовании счета 46 «Выполненные 

этапы по незавершенным работам» 

Организации, производящие продукцию с длительным циклом 

изготовления или оказывающие комплексную услугу (строительные, 

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

- в целом за законченную и сданную заказчику работу; 

- по отдельным этапам выполненной работы. 

Первый вариант является традиционным, и учет продажи продукции 

осуществляется по методу «отгрузки». 

При втором варианте расчет осуществляется по законченным этапам 

или комплексам, имеющим стоимостное значение, или осуществляется 

авансирование заказчиком до полного окончания работ в размере 

договорной стоимости. При этом используется счет 46  

Дебет счета 46  «Выполненные этапы по незавершенным работам»,    

Кредит счета 90 «Продажи» – стоимость оплаченных заказчиком 

законченных этапов работ; 

Дебет счета 90 «Продажи», Кредит счета 20 «Основное производство» 

– одновременно списывают затраты по законченным и принятым этапам 

работ; 

Дебет счета 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», Кредит счета 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» – поступление платы; 
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Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит счета 

46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» – списание 

стоимости этапов по окончании всех этапов работы в целом. 

 

4. Учет товаров 

Под товарами понимают материально – производственные запасы, 

приобретенные или полученные безвозмездно от других юридических и 

физических лиц и предназначенные для продажи или перепродажи. 

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 «Товары» 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. 

Дебет счета 41 «Товары», Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками», 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» – 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). 

Дебет счета 41 «Товары», Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» – приходуют товары по стоимости приобретения; 

Дебет счета 41  «Товары», Кредит счета 42 «Торговая наценка» – 

разница между стоимостью приобретения товаров и их стоимостью по 

продажным ценам. 

Товары, принятые на ответственное хранение и на комиссию 

учитывают на забалансовых 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 

«Товары»); 

- по учетным ценам (с использованием счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей»); 

- по продажным ценам (с использованием счета 42 «Торговая 

наценка»)  
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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. 

Дебет счета 41 «Товары», Кредит счета 42 «Торговая наценка» – 

отражена сумма торговой наценки на поступившие товары. 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»,   

Кредит счета 42 «Торговая наценка» – сторнирована торговая наценка по 

проданным товарам. 

Таблица 2. 

Корреспонденция счетов по учету товаров по фактической 

себестоимости 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Приобретены товары у поставщиков 41 60 

2 Отражен налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам 

19 60 

3 Отражены транспортно-заготовительные расходы 41 76 

4 Отражен налог на добавленную стоимость по 

транспортно-заготовительным расходам 

19 76 

5 Оплачены расходы 60,76 50,51 

6 Налоговый вычет из бюджета 68 19 

7 Начислены проценты по кредиту банка, 

полученному для приобретения товаров 

41 66,67 
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8 Отражена выручка от реализации товаров 62 90/1 

9 Списана себестоимость проданных товаров 90/2           41 

10 Списан налог на добавленную стоимость по 

проданным товарам 

90/3        68 

11 Отражен финансовый результат (прибыль) 

 

90/9 99 

12 Отражен финансовый результат (убыток) 99 90/9 

 

В процессе торговой деятельности товары могут потерять свои 

потребительские свойства, может снизиться спрос на них. В этих случаях 

организация может принять решение об уценке товаров. 

Сумму скидки списывается за счет установленной ранее торговой 

наценки Дебет счета 41 «Товары»,  Кредит счета 42 «Торговая наценка». 

Если сумма скидки превышает размер торговой наценки, то 

возникшую разницу включают в состав прочих расходов Дебет счета 91 

«Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие расходы», Кредит счета 

41 «Товары». 

Таблица 3. 

Корреспонденция счетов по учету товаров по продажным 

ценам 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Покупная стоимость товаров 41 60 

2 Отражен налог на добавленную стоимость по 

приобретенным товарам 

19 60 

3 Учтены транспортно-заготовительные расходы 41 76 

4 Отражен налог на добавленную стоимость по 

транспортно-заготовительным расходам 

19 76 

5 Оплачены расходы 60,76 50,51 

6 Налоговый вычет из бюджета 68 19 

7 Отражена сумма торговой наценки 41 42 

8 Отражена выручка от реализации товаров 62 90/1 

9 Списана себестоимость проданных товаров 90/2           41 

10 Списан налог на добавленную стоимость по 

проданным товарам 

90/3        68 

11 Сторнирована реализованная торговая наценка 90/2 42 

11 Отражен финансовый результат (прибыль) 90/9 99 

12 Отражен финансовый результат (убыток) 99 90/9 
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5. Учет расходов на продажу 
К расходам на продажу относят расходы, связанные с продажей 

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

продажи вместе с производственной себестоимостью образуют полную 

себестоимость проданной продукции. 

В состав расходов на продажу включают: 

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

- расходы на транспортировку продукции (расходы на доставку 

продукции на станцию отправления, погрузку в вагоны); 

- комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым и 

посредническим организациям; 

- затраты на рекламу; 

- прочие расходы (по хранению, подработке, подсортировке). 

Расходы на рекламу списываются на счет 44 «Расходы на продажу» 

в сумме фактических расходов 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», Кредит счета 10 

«Материалы» – стоимость израсходованной тары. 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», Кредит счета 23 

«Вспомогательные производства» - стоимость услуг по отправке 

собственным автотранспортом предприятия. 

Дебет счета 44 «Расходы на продажу», Кредит счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» – стоимость услуг, оказанных 

сторонними организациями.  

Дебет счета 44 «Расходы на продажу»,  Кредит счетов 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» (69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению») – начислена  заработная труда (произведены отчисления). 

По истечении каждого месяца расходы на продажу списывают на 

себестоимость проданной продукции. На отдельные виды продукции они 

относятся прямым путем, а при невозможности распределяются 

пропорционально их производственной себестоимости, объему проданной 

продукции: Дебет счета 90 «Продажи»,  Кредит счета 44 «Расходы на 

продажу». 

Если в отчетном месяце продается только часть выпущенной 

продукции, то сумму расходов по продаже распределяют между 

проданной и непроданной продукцией пропорционально их 

производственной себестоимости или другим способом. 

 

6. Инвентаризация готовой продукции и товаров 
Инвентаризация готовой продукции осуществляется таким же 

образом, как и по материалам. 
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При инвентаризации товаров, отгруженных, не оплаченных в срок 

покупателями, находящихся на складах других организаций проверяют 

обоснованность числящихся сумм на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. 

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в 

момент инвентаризации в подотчете материально - ответственных лиц 

(товары в пути, товары отгруженные и т.п.) могут оставаться только 

суммы, подтвержденные надлежаще оформленными документами: по 

находящимся в пути - расчетными документами поставщиков; по 

отгруженным - копиям предъявленных покупателям документов 

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

с обязательным подтверждением учреждением банка; по находящимся на 

складах  сторонних организаций - сохранными расписками. 

Описи составляют отдельно на товарно–материальные ценности, 

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

находящиеся на складах других организаций. 

Выявленные излишки готовой продукции и товаров оценивают по 

рыночной стоимости на дату инвентаризации и включают в состав прочих 

доходов Дебет счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары»,  Кредит 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». Выявленные недостатки, потери, 

хищения готовой продукции и товаров списывают по учетным ценам: 

Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», Кредит счетов 

43 «Готовая продукция», 41 «Товары». 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дать определение готовой продукции. 

2. На каких документах отражается учет поступления готовой 

продукции? 

3. На каких бухгалтерских счетах отражают реализация готовой 

продукции? 

4. На каких документах отражается учет отгрузки и продажи готовой 

продукции? 

5. Какие способы оценки готовой продукции имеются? 

6. Чем отличается товар от готовой продукции? 

7. Как учитываются расходы на продажу? 

8. Что означает франко – станция отправления? 

9. На каких документах ведется учет готовой продукции на складах? 

10.На каком счете отражается финансовый результат от продажи? 
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Тема 4.Учет денежных средств 

План лекции 

 

Вопрос 1. Учет кассовых операций 

Вопрос 2. Безналичные формы расчетов 

Вопрос 3. Учет безналичных расчетов 

Вопрос 4. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 

1. Учет кассовых операций 

Денежные средства организаций находятся в кассе в виде наличных 

денег и денежных документов на счетах в банках, в выставленных 

аккредитивах и на открытых счетах, чековых книжках и так далее. 

Порядок хранения, расходования и учета денежных средств в кассе 

регламентируются соответствующей Инструкцией ЦБ РФ. 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 осуществлении 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), кроме 

предприятий малого бизнеса, находящихся на упрощенной системе 

налогообложения, для оплаты мелких хозяйственных расходов, выдачи 

авансов на командировки и других небольших платежей. Превышение 

установленных лимитов кассе допускается лишь в течение 3-х рабочих 

дней в период выплаты заработной платы работникам организации, 

пособий по временной нетрудоспособности, премий, стипендий, пенсий. 

Для учета кассовых операции применяются следующие типовые 

межведомственные формы первичных документов в учетных регистров: 

1. Приходный кассовый ордер (ф № КО-1); 

2. Расходный кассовый ордер (ф № КО-2); 

3. Журнал регистраций приходных и расходных ордеров (ф № КО-3); 

4. Кассовая книга (ф № КО-4); 

5. Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (ф № 

КО-5). 
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Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют 

приходными и расходными кассовыми ордерами. Сумму операций 

записывают в ордерах не только цифрами, но и прописью. Приходные 

ордера подписывает главный бухгалтер или лицо, им уполномоченное, а 

расходные – руководитель организации и главный бухгалтер или лица, 

ими уполномоченные. Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, 

расходные кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть 

заполнены четко и ясно чернилами и шариковыми ручками или выписаны 

на пишущей (вычислительной) машинке. Подчистки, помарки и 

исправления, хотя бы и оговоренные, в этих документах не допускаются. 

Прием и выдача наличных денег по кассовым ордерам могут 

производиться только в день их составления. 

Заработную плату, пенсии, пособия, премии, стипендии выдают из 

кассы по платежным или расчетно-платежным ведомостям, подписанным 

руководителем организации и главным бухгалтером. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их 

документы допередачу в кассу регистрируется в журнале регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров. Для учета движения денежных 

средств по кассе кассир ведет кассовую книгу. Листы в книге должны 

быть пронумерованы, книга прошнурована, количество листов должно 

быть заверено подписями руководителя и главного бухгалтера. 

В конце рабочего дня кассир подсчитывает в кассовой книге итоги 

операций за день и выводит остаток на начало следующего дня. Записи в 

кассовой книге ведутся в 2-х экземплярах под копирку. 1-й экземпляр 

сдается в конце дня с приходными и расходными документами в качестве 

отчета по кассовым операциям в бухгалтерию, а 2-й экземпляр остается у 

кассира. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на 

главного бухгалтера организации. 

Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном 

синтетическом счете 50 «Касса». В дебет счета 50 «Касса» записывают 

поступление денежных средств в кассу, а в кредит выбытие денежных 

средств из кассы. 

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

1) 50-1 «Касса организации» (учитывают денежные средства в кассе); 

2) 50-2 «Операционная касса» (учитывают наличие и движение денежных 

средств в кассах товарных контор и эксплуатационных участков речных 

переправ, судов, в билетных и багажных кассах портов, вокзалов и так 

далее); 
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3) 50-3 «Денежные документы» (учитывает находящиеся в кассе 

организации почтовые и вексельные марки, оплаченные авиабилеты и 

другие денежные документы). 

 

 2. Безналичные формы расчетов 
Денежные расчеты осуществляются организацией либо наличными 

деньгами, либо в виде безналичных платежей. Безналичные расчеты 

осуществляют посредством безналичных перечислений по расчетным, 

текущим и валютным счетам клиентов в банках, с помощью векселей и 

чеков, заменяющих наличные деньги. 

Рассмотрим следующие виды расчетов. 

1. Расчеты платежными поручениями; 

2. Расчеты по инкассо; 

3. Расчеты по аккредитиву; 

4. Расчеты чеками. 

1) Платежным поручением является распоряжение, владельца 

счета обслуживающего его банку, перевести определенную денежную 

сумму на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. 

2) Расчеты по инкассо – это банковская операция, посредством 

которой банк по поручению и за счет клиента на основании расчетных 

документов осуществляет действия по поручению от плательщика 

платежа. 

3) Аккредитив – это условное денежное обязательство, 

принимаемое банком 

– эмитентом по поручению плательщика, произвести платежи в 

пользу получателя средств по предъявлении последним документов. 

Аккредитив учитывают на счете 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет 1 «Аккредитивы».  

4) Расчетный чек содержит письменное поручение владельца 

счета (чекодателя) обслуживающего его банку на перечисление указанной 

в чеке суммы денег с его счета на счет получателя средств 

(чекодержателя). 

 

3. Учет безналичных расчетов 

Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные 

счета для хранения свободных денежных средств и осуществления всех 

видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 

Для открытия расчетного счета организация должна представить в 

банк следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета установленного образца; 
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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 «Расчетный счет». В дебет счета 

записывают поступление денежных средств на расчетный счет, а в кредит 

уменьшение денежных средств на расчетном счете. Основанием для 

записей по расчетному счету служат выписки банка с приложенными к 

ним оправдательными документами. 

Специфика учета активов и обязательств в иностранной валюте 

заключается в пересчете иностранной валюты в рубли, установление 

периодичности пересчета и исчислении и учете курсовых разниц. 

Для учета операций в иностранной валюте в организациях 

создается специальная касса. С кассиром по валюте заключают договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

Организации (юридического лица) имеют право открывать 

валютный счет на территории РФ в любом банке, уполномоченном ЦБ РФ 

на проведение операций с иностранными валютами, для обобщения 

информации о наличии и движении средств в иностранной валюте 

используют счет 52 «Валютные счета». По дебету этого счета отражают 

поступление денежных на валютные счета организации, а по кредиту – 

списание денежных средств с валютных счетов. 

Для открытия валютного счета организация обязана представить в 

уполномоченный банк следующие документы: 

1. Справка о постановке на учет налоговым органом; 
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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 «Валютные счета». 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 «Валютные счета» открывают следующие субсчета: 

1) 52-1 «Транзитные валютные счета» – они открываются 

для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте 

2) 52-2 «Текущие валютные счета» – они открываются 

организациями для учета средств, оставшихся в распоряжении 

организации после обязательной продажи экспортной выручки (75 %) 

и совершения иных операций по счету в соответствии с валютным 

законодательством. 

3) 52-3 «Валютные счета за рубежом» – они открываются 

организациями получившим разрешение ЦБ РФ на открытие счетов в 

иностранных банках. 

 

4.Учет расчетов с подотчетными лицами 

Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые 

работникам организации из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на 

расходы по командировкам. 

Размер суточных определяется организацией самостоятельно. 

Максимальный размер суточных не ограничен; нижним пределом 

является норма, установленная для бюджетных организации – до 700 

рублей. Фактические расходы могут превышать установленный лимит и 

выплачиваться за счет прибыли предприятия. Суточные выплачиваются за 

каждый день нахождения в командировке, включая выходные дни и время 

в пути. 
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Сумму аванса, выдаваемого подотчет, определяют по 

предварительному расчету стоимости проезда, суточных, квартирных и 

других расходов. Подотчетные суммы, выданные подотчетным лицам 

разрешается расходовать только на цели, на которые они выдавались. В 

установленные сроки подотчетные лица обязаны представить отчеты о 

действительно израсходованных суммах с приложением оправдательных 

документов. Отчеты о расходах по командировкам должны быть 

представлены в течении 3 дней по возвращении из командировки. 

Неизрасходованные суммы аванса подотчетные лица возвращают в кассу. 

Новый аванс подотчетным лицам выдают только после полного расчета 

по ранее выданному авансу. В бухгалтерии авансовые отчеты проверяют и 

определяют расходы, подлежащие утверждению. Отчеты утверждает 

руководитель организации. Подотчетные суммы учитываются на 

синтетическом счете 71 «Учет расчетов с подотчетными лицами».  

Выдачу денежных авансов подотчетным лицам отражают записью  

Дебет счета 71 «Учет расчетов с подотчетными лицами»,  Кредит 

счета 50 «Касса».  

Расход, из оплаченных подотчетных сумм, списывают в: 

Дебет счета 10 «Материалы»,  Кредит счета71 «Учет расчетов с 

подотчетными лицами» - за приобретенные материалы подотчетными 

лицам; 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным материальным 

ценностям»,  Кредит счета71 «Учет расчетов с подотчетными лицами» - 

отражен налог на добавленную стоимость по приобретенным материалам; 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы», Кредит счета71 

«Учет расчетов с подотчетными лицами» - по командировочным. 

Возвращенные в кассу остатки неиспользованных сумм списывают 

с подотчетных лиц записью Дебет счета 50 «Касса», Кредит счета71 «Учет 

расчетов с подотчетными лицами». Не возвращенные подотчетными 

лицами суммы списываются записью Дебет счета 94 «Недостачи и потери 

от порчи ценностей»,  Кредит счета71 «Учет расчетов с подотчетными 

лицами», а затем удерживают из заработной платы Дебет счетов 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда», 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям»,  Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей». 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Для чего необходима касса? 

2. Что такое безналичные расчеты? 

3. На каких счетах отражаются денежные средства? 
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4. В каком разделе баланса находятся денежные средства? 

5. Какие требования предъявляются к кассе? 

6. Назовите особенности ведения кассовой книги? 

7. Какие субсчета открываются к счету 52? 

8. Какие виды безналичных расчетов вы знаете? 

9. Кто такие подотчетные лица? 

10. Какими документами оформляются кассовые операции? 

 

Тема 5.Учет расчетов предприятия 

План лекции 

 

Вопрос 1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности.  

Вопрос 2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и покупателями  

                  и заказчиками 

Вопрос 3. Учет расчетов с бюджетом по налоговым платежам 

Вопрос 4. Учет кредитов и займов 

Вопрос 5. Учет труда и заработной платы 

 

1. Понятие дебиторской кредиторской задолженности 
Под дебиторской задолженностью понимают задолженность 

организаций, работников и физических лиц данной организации 

(задолженность покупателей за приобретенную продукцию, подотчетных 

лиц за выданные им подотчет денежные суммы и другие). Организации и 

лица, которые являются должниками данной организации называют 

дебиторами. 

Кредиторской называют задолженность данной организации другим 

организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами. 

Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у 

них материальных ценностей, называют поставщиками. Задолженность по 

начисленной заработной плате работникам организации, по суммам 

начисленных платежей в бюджет, внебюджетные фонды и другие 

подобные начисления называют обязательствами по распределению. 

Кредиторов, задолженность которым возникла по другим операциям, 

называют прочими кредиторами. 

Дебиторская задолженность отражается в основном на счетах 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» (в отношении дебиторов), а кредиторская – на 

счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами» (в отношении кредиторов). 
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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) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»,  Кредит счетов 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»; 

б) Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»,  Кредит 

счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». 

Списанная дебиторская задолженность не считается 

аннулированной. Она должна отражаться на забалансовом счете 007 в 

течение 5 лет с момента списания для наблюдения за возможности 

взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

При поступления средств по раннее списанной дебиторской 

задолженности отражается в учете записью: 

Дебет счетов 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», Кредит 

счета 91 «Прочие доходы и расходы», одновременно на указанные суммы 

кредитуют забалансовый счет 007. 

Кредиторская задолженность по истечение срока исковой давности 

списывается на финансовые результаты и оформляется следующими 

бухгалтерскими записями:  
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Дебет счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», Кредит счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

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. 

 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и с покупателями и 

заказчиками 
Поставщики и подрядчики - это организации поставляющие сырье и 

другие товарно-материальные ценности, а также оказывающие различные 

виды услуг (отпуск электроэнергии, пара, воды, газа и др.) и 

выполняющие разные работы (капитальный и текущий ремонт основных 

средств и др.). 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после 

отгрузки ими товарно-материальных ценностей, выполнения работ или 

оказания услуг либо одновременно с ними с согласия организации или по 

ее поручению. В настоящее время организации сами выбирают форму 

расчетов за поставленную продукцию или оказанные услуги. 

Для учета расчетов с поставщиками и подрядчиками предназначен 

счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На предъявленные на 

оплату счета поставщиков за приобретенные материальные ценности 

дебетуют счета 10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и 

откорме», 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции со 

счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». На предъявленные 

на оплату счета подрядчиков за выполненные работы, оказанные услуги 

оформляют записью: Дебет счетов 20 «Основное производство», 26 
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«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу», Кредит счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

Сумма налога на добавленную стоимость включается поставщиками 

и подрядчиками в счете на оплату и отражается у покупателя записью: 

Дебет счета 19 «НДС по приобретенным материальным ценностям»,  

Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Погашение задолженности перед поставщиками отражается записью 

по Дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  Кредит 

счета 51 «Расчетный счет», 55 «Специальные счета в банке» (если оплата 

с денежных счетов), и по Дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»,  Кредит счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 

и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» (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: Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит 

счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Себестоимость продаж».  

При погашении покупателями и заказчиками своей задолженности 

они списываются записью: Кредит счета 62  Дебет счетов 51 «Расчетный 

счет», 55 «Специальные счета в банке». 

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: Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 

«Прочие доходы». 

Поступление платежей за проданное имущество отражают записью: 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банке»Кредит счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». 

Если с момента возникновения задолженности покупателя прошел 

срок исковой давности (3 года) и она не погашена, то она списывается на 

расходы организации записью: Дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
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3. Учет расчетов с бюджетом по налоговым платежам 
Налоги РФ подразделяются на три группы: федеральные налоги и 

сборы, региональные налоги и сборы, и местные налоги и сборы. 

К федеральным налогам 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 налогам 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: Дебет счета 90 «Продажи», 91 «Прочие 

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

4. налог на имущество, на рекламу и другие относят на счет прибыли до ее 

налогообложения и отражают записью: Дебет счета 91 «Прочие доходы и 

расходы»,  Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

5. налог на прибыль, уплачиваемый из прибыли отражается следующей 

бухгалтерской записью: Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», Кредит 

счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

6. налог на доходы физических лиц, уплачиваемый с заработной платы 

работников отражается записью: Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»,  Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

При перечислении в бюджет причитающихся сумм налогов 

дебетуют счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» в корреспонденции с 

кредитом счета 51 «Расчетный счет». 

 

4. 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. 
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Коммерческий кредит предоставляется одними организациями другим 

обычно в виде отсрочки уплаты денежных средств за проданные товары. 

Предметом договора займа помимо денег могут быть вещи. 

В зависимости от целевого назначения и сроков предоставления 

различают краткосрочный и долгосрочный кредиты. 

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 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 

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

отражается по кредиту счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», а погашение 

- по дебету. 

Получены кредиты на расчетный счет: Дебет счета 51 «Расчетный счет»,  

Кредит счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 

«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», а погашение - с 

расчетного счета отражается записью: Дебет счетов 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам», Кредит счета 51 «Расчетный счет». 

 

5. Учет труда и заработной платы 

В общем случае при поступлении на работу гражданин обязан 

предъявить документ, удостоверяющий его личность, трудовую книжку. 

Если должность требует определенной квалификации, представляют 

соответствующий документ: диплом, удостоверение, водительские права 

и т. д. 

Документом по учету личного состава организации является личная 

карточка, которая заполняется в одном экземпляре. 

На основании приказа о приеме на работу заводится личное дело. 

В состав личного дела работника включают следующие документы: 

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

характеристику или рекомендательные письма, трудовой договор, копии 

приказов о назначении, перемещении, увольнении, справки и другие 

документы, относящиеся к данному работнику, внутреннюю опись 

документов, имеющихся в личном деле. 

Для учета рабочего времени используется табель, в котором 

ежедневно фиксируется время прихода и ухода работников с работы, 

http://www.grandars.ru/student/statistika/fondy-rabochego-vremeni.html
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опоздания и неявки, а также часы простоя и сверхурочной работы. 

Количество часов, отработанных работником в день, обозначается цифрой 

8. Заполненный табель в последний день месяца сдается в бухгалтерию 

для начисления заработной платы. 

Синтетический учет расчетов с персоналом, как состоящим, так и 

не состоящим в списочном составе организации по всем видам оплаты 

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

пассивный. По кредиту счета отражаются все начисленные (зарплаты, 

отпускные по временной нетрудоспособности, премии и  

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

видов оплаты труда за минусом удержаний; депонированная заработная 

плата. Кредитовое сальдо счета 70 показывает задолженность организации 

перед работниками по начислению не выданной заработной плате. 

При начислении заработной платы делается следующая проводка: 

 дебет счета 20 «Основное производство» (08 «Вложения во 

внеоборотные активы», 10 «Материалы», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»); 

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

Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых на 

каждого работника. К документам аналитического учета относятся: 

налоговая карточка учета совокупного дохода физического лица, 

расчетные, расчетно-платежные и платежные ведомости. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дать определение дебиторской и кредиторской задолженности. 

2. Что происходит с кредиторской задолженностью по истечению 

срока исковой давности.  

3. Когда и как создаются резервы по сомнительным долгам? 

4. Что представляет собой трудовой договор? 

5. Перечислите первичные документы по оплате труда.  

6. В каком регистре синтетического учета отражаются операции по 

оплате труда? 

7. Каковы основные задачи бухгалтерского учета труда и заработной 

платы? 

8. Как должна оплачиваться работа в сверхурочное время? 

9. Как определяют средний дневной заработок для расчета 

отпускных? 

10. Каковы порядок и условия начисления заработной платы по 

временному листку нетрудоспособности? 
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11. Какие удержания производят из заработной платы работника? 

12. Как отражается НДФЛ. 

13. На каком счете учитывают операции по оплате труда? 

13. Для чего необходимы доплаты и надбавки? 

 

 

Тема 6. Учет собственного капитала 

 

План лекции 

 

Вопрос 1. Учет оформления уставного капитала 

Вопрос  2. Учет оформления резервного капитала 

Вопрос 3. Учет оформления добавочного капитала 

 

1. Учет оформления уставного капитала 

Уставный капитал - это сумма средств, первоначально 

инвестированных собственниками для обеспечения уставной 

деятельности организации.  

Величина уставного капитала может по решению учредителей 

увеличиваться или уменьшатся в процессе финансово-хозяйственной 

деятельности, с обязательной регистрацией изменений в учредительных 

документах. 

Уставный капитал характеризует величину обособленного 

имущества, право собственности, на которое перешло к организации, как 

к юридическому лицу, а также характеризует собственность учредителей 

и величину обязательств по их вкладам. При выходе из состава 

собственников, учредитель может потребовать вернуть в денежной форме 

долю, внесенную в уставный капитал.  

При регистрации организация в учредительных документах 

самостоятельно определяет величину и структуру уставного капитала с 

учетом минимального размера, установленного законодательством.  

Учет уставного капитала ведется на счете 80 «Уставный капитал». После 

государственной регистрации (внесения информации в реестр 

юридических лиц) на счете 80 отражается величина уставного капитала с 

одновременным начислением задолженности учредителей по 

неоплаченным вкладам.  

Проводки: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями», Кредит счета 80 

«Уставный капитал» - сформирован уставный капитал. 

Дебет счета 50 «Касса» (51 «Расчетный счет», 10 «Материалы», 08 

«Вложения во внеоборотные активы» и т.п.), Кредит счета 75 «Расчеты с 

http://www.snezhana.ru/plan_80/
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учредителями» - внесены вклады учредителей в уставный капитал. 

Вкладами в уставный капитал могут быть денежные средства, 

внеоборотные активы, запасы, ценные бумаги и другие активы. 

На счете 75 «Расчеты с учредителями» отдельно ведется учет 

расчетов с учредителями по вкладам в уставный капитал и по 

причитающимся доходам.  

Разница между величиной уставного капитала (Кредит счета 80 

«Уставный капитал») и дебиторской задолженностью по вкладам (75 

«Расчеты с учредителями») представляет собой величину оплаченного 

капитала.  

Аналитический учет уставного капитала ведется по учредителям и 

видам изменений уставного капитала. 

 

  2. Учет оформления резервного капитала 

Создание резервного капитала в обязательном порядке касается 

акционерных обществ. Остальные организации могут создавать резерв в 

добровольном порядке.  

В составе резервного капитала на счете 82 «Резервный капитал» в 

обществах с ограниченной ответственностью могут учитываться: 

резервный фонд; 

иные фонды, создаваемые в порядке и размерах, установленных 

уставом общества. 

В составе резервного капитала в акционерных обществах могут 

учитываться: 

резервный фонд; 

специальный фонд акционирования работников; 

специальные фонды для выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям; 

иные фонды, создаваемые в соответствии с уставом общества 

В составе резервного капитала в унитарных предприятиях могут 

учитываться: 

резервный фонд; 

иные фонды, предусмотренные уставом унитарного предприятия. 

Резервный капитал создается в соответствии с законодательством 

путем отчислений от чистой прибыли. Размер резервного капитала 

определяется уставом общества и должен составлять не менее 

5% уставного капитала для акционерного общества (размер ежегодных 

отчислений составляет не менее 5% годовой чистой прибыли до 

достижения размера, установленного уставом). 

Резервный капитал используется на покрытие непредвиденных 

потерь и убытков организации за отчетный год, а также на выкуп 

http://www.snezhana.ru/plan_75/
http://www.snezhana.ru/plan_75/
http://www.snezhana.ru/plan_75/
http://www.snezhana.ru/plan_82
http://www.snezhana.ru/capital_2/
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собственных акций и погашение облигаций. Остатки неиспользованных 

средств переходят на следующий год. Резервный капитал не может быть 

использован для других целей.  

Бухгалтерский учет резервного капитала ведется на пассивном 

счете 82 «Резервный капитал». По кредиту счета отражается образование 

резервного капитала, а по дебету - его использование. Кредитовое сальдо 

счета показывает сумму неиспользованного резервного капитала на 

начало и конец отчетного периода.  

Проводки: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток», 

Кредит счета 82 «Резервный капитал» - Сформирован резервный капитал 

(учтены ежегодные отчисления). 

Дебет счета 82 «Резервный капитал», Кредит счета 84 

«Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток» - Покрыт убыток за 

счет резервного капитала. 

Аналитический учет на счете 82 «Резервный капитал» организуется 

таким образом, чтобы обеспечить получение информации по 

направлениям использования средств. 

 

Вопрос 3. Учет оформления добавочного капитала 

Добавочный капитал включает в себя: прирост стоимости 

внеоборотных активов в результате переоценки, эмиссионный доход 

(разница между продажной и номинальной стоимостью акций, которая 

образуется в процессе формирования уставного капитала акционерного 

общества). 

Учет добавочного капитала осуществляется на пассивном счете 83 

«Добавочный капитал». 

По кредиту счета 83 «Добавочный капитал» показывают 

образование и пополнение добавочного капитала. Дебетовые записи по 

счету могут иметь место в случаях: 

- погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, 

выявившихся по результатам его переоценки; 

- направления средств на увеличение уставного капитала; 

- распределения сумм между учредителями организации. 

Корреспонденция счетов по счету 83 «Добавочный капитал»: 

Дебет счета 01 «Основные средства», Кредит счета 83 «Добавочный 

капитал»  - Увеличение добавочного капитала за счет дооценки 

имущества. 

Дебет счета 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные 

счета», Кредит счета 83 «Добавочный капитал»  - увеличение добавочного 

капитала за счет эмиссионного дохода. 

http://www.snezhana.ru/plan_82/
http://www.snezhana.ru/plan_82
http://www.snezhana.ru/plan_83/
http://www.snezhana.ru/plan_83/
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Дебет счета 83 «Добавочный капитал», Кредит счета 80 «Уставный 

капитал» - увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала. 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», Кредит счета 01 «Основные 

средства» - уменьшение добавочного капитала за счет уценки имущества. 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», Кредит счета 75 «Расчеты с 

учредителями» - распределение добавочного капитала между 

учредителями.  

Дебет счета 83 «Добавочный капитал», Кредит счета 84 

«Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток» - списание резерва 

дооценки основных средств при их выбытии. 

Аналитический учет по счету 83 «Добавочный капитал» ведется по 

направлению образования и использования средств. 

 

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 7. Учет финансовых результатов 

 

План лекции 

 

Вопрос 1. Понятие и классификация доходов организации 

Вопрос 2. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных с  

                  обычными видами деятельности 

Вопрос 3. Прочие поступления и расходы 

Вопрос 4. Учет резервов предстоящих расходов 

Вопрос 5. Учет расходов и доходов будущих периодов 

 

1. Понятие и классификация доходов организации 

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

организации признается увеличение экономических выгод в результате 
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поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению или уменьшению 

капитала этой организации, за исключением вкладов участников 

(собственников  имущества)». 

Бухгалтерский учет доходов и расходов осуществляется  на основе 

их классификации в зависимости от характера, условий осуществления и 

направлений деятельности. 

Различают следующие виды доходов: 

1. доходы от обычных видов деятельности; 

2. прочие поступления. 

1) Доходами от обычных видов деятельности  являются: 

- для производственных предприятий – выручка от продажи продукции; 

- для торговых организаций – выручка от продажи товаров; 

- для транспортных организаций – выручка от оказания услуг по перевозке 

и так далее. Все эти доходы должны отражаться по кредиту счета 90 

«Продажи». 

В организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату во временное пользование своих активов по 

договору аренды, предоставление за плату прав, возникающих из патентов 

на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности, участие в уставных капиталах других 

организаций, выручкой считаются поступления, получение которых 

связано с указанными видами деятельности. 

2) К прочим относятся, доходы получаемые организацией от указанных 

видов деятельности, когда это не является предметом деятельности 

организации. 

 

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

видами деятельности 
Организации получают основную часть прибыли от продажи 

продукции, товаров, работ и услуг (реализационный финансовый 

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

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

действующих ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов, 

экспортных пошлин и других вычетов, предусмотренных 

законодательством РФ, и затратами на ее производство и продажу. 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) 

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

обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными 

видами деятельности, а также для определения финансового результата по 

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

1) 90/1 – «Выручка»; 

2) 90/2 – «Себестоимость продаж»; 

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

4) 90/4 – «Акцизы»; 

5) 90/5 – «Экспортные пошлины»; 

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

Доходы считаются полученными от обычных видов деятельности, 

если доходы организация получает регулярно и их сумма превышает 5% 

от общей суммы выручки за отчетный период. 

В соответствии с Инструкцией по применению нового плана счетов 

на счете 90 «Продажи» 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: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит 

счета 90 «Продажи», субсчет 1 «Выручка» – 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): 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 45 «Товары 
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отгруженные», 20 «Основное производство» - списана себестоимость 

проданной продукции (товаров, выполненных работ, оказанных услуг); 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж», 

Кредит счета 44 «Расходы на продажу» – списана стоимость расходов на 

продажу и других аналогичных расходов, связанных с продвижением 

товара или продукции на рынок. 

Дебет счета Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 3 «НДС с продаж»,  

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» - начислен налог на 

добавленную стоимость к уплате в бюджет; 

Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 4 «Акцизы», Кредит счета 68 

«Расчеты по налогам и сборам» – начислены акцизы; 

По окончании каждого месяца определяется финансовый результат 

(прибыль или убыток). 

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

года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по 

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

финансовый результат от продажи за отчетный месяц. Выявленную 

прибыль или убыток ежемесячно заключительными проводками 

списывают со счета 90/9 на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, 

синтетический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо на 

отчетную дату не имеет. Однако все субсчета в течение года могут иметь 

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

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

проданной продукции, товаров, выполненных работ или оказанных услуг, 

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

так далее). 

 

3. Прочие поступления и расходы 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах 

используют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

К этому счету могут быть открыты субсчета: 

1) 91-1 «Прочие доходы»; 

2) 91-2 «Прочие расходы»; 

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

Каждый месяц разницу между суммой доходов и расходов, 

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

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

года. Сальдо прочих доходов и расходов ежемесячно (заключительными 

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

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

отчетного года 91/1 и 91/2 закрываются внутренними записями на 91/9. 



54 

 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации» прочими доходами и расходами являются: 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 

полученные и уплаченные; 

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

договору дарения; 

- поступления в возмещение и возмещение причиненных 

организации убытков; 

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

прошлых лет, признанные в отчетном году; 

- курсовые разницы; 

- перечисление средств, связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, 

отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского 

характера; 

- поступления и расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) активов 

организации; 

- поступления и расходы, связанные с участием в уставных 

капиталах  других организаций (включая проценты и иные доходы по 

ценным бумагам); 

- прибыль, полученная организацией в результате совместной 

деятельности; 

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

списанием основных средств и иных активов; 

- проценты, полученные или уплаченные организацией за 

предоставление в пользование денежных средств и т. д. 

Поступления от уплаты штрафов, пеней, различных видов неустоек 

и других видов санкций отражают: Дебет счетов 50 «Касса», 51 

«Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банке»,  

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы». 

Уплаченные организацией суммы штрафов, пеней, неустоек и сумм 

от других санкций отражают: Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет 2 «Прочие расходы»,  Кредит счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный 

счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банке». 

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: 

Дебет счета 51 «Расчетный счет»,  Кредит счета 91 «Прочие доходы 

и расходы», убытки отражают обратной бухгалтерской проводкой. 
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Положительные курсовые разницы, в зависимости от объекта учета, 

оформляют следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счета 58 «Финансовые вложения», Кредит счета 91 «Прочие 

доходы и расходы» – на разницу по операциям с финансовыми 

вложениями; 

Дебет счета 50 «Касса», 52 «Валютные счета», Кредит счета 91 

«Прочие доходы и расходы» – на разницу по денежным средствам в 

валюте; 

Дебет счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», К-91 «Прочие 

доходы и расходы» – по операциям выдачи валюты подотчет; 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,        

Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» – по задолженности перед 

поставщиками и подрядчиками. 

Отрицательные курсовые разницы  оформляют обратными 

бухгалтерскими проводками. 

По отражению доходов и расходов составляются следующие 

бухгалтерские записи: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит счета 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» – предоставление за 

плату во временное пользование активов предприятия, прав на патенты и 

изобретения, поступления от участия в уставных капиталах других 

предприятий; 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», Кредит счета 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» – учтены доходы от 

продажи имущества; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие 

расходы»,  Кредит счета 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные 

активы», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 10 

«Материалы», 58 «Финансовые вложения» - списана остаточная 

стоимость проданного имущества; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие 

расходы»,  Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» – учтен налог 

на добавленную стоимость; 

Дебет счета 51 «Расчетный счет», Кредит счета 91 «Прочие доходы и 

расходы», субсчет 1 «Прочие доходы» – проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете 

организации в этом банке; 



56 

 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие 

расходы»,  Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»  – начислен 

налог на имущество организации и на рекламу; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие 

расходы», Кредит счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» – создан 

резерв по сомнительным долгам; 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 2 «Прочие 

расходы»,  Кредит счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и  

займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и  займам» – отражены 

проценты, уплачиваемые  организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо 

прочих доходов и расходов»,   Кредит счета 99 «Прибыли и убытки», – 

прибыль от прочих видов деятельности; 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки», Кредит счета 91 «Прочие 

доходы и расходы», субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» – 

убыток от прочих видов деятельности. 

 

4. Учѐт резервов предстоящих расходов  
Счѐт 96 «Резервы предстоящих расходов» – предназначен для 

обобщения информации о состоянии и движении сумм, 

зарезервированных в целях равномерного включения расходов в затраты 

на производство и расходы на продажу. 

Резервирование сумм отражается по кредиту 96 «Резервы 

предстоящих расходов счета в корреспонденции со счетами учѐта затрат. 

Средства можно зарезервировать на: 

1. дорогостоящий ремонт основных средств: Дебет счетов 20 

«Основное производство» (23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы»),  Кредит счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов»; 

2. выплату отпускных работникам: Дебет счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов,  Кредит счетов 23 «Вспомогательные 

производства» (69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»). 

Создание резерва должно быть предусмотрено в учѐтной политике. 

Величина рассчитывается самостоятельно. В конце года проводится 

инвентаризация резервов предстоящих расходов. При этом излишне 

начисленные суммы сторнируются. 
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5. Учѐт расходов и доходов будущих периодов 
Счѐт 97 «Расходы будущих периодов» – это расходы, произведѐнные 

в данном отчѐтном периоде, но относящиеся к будущим отчѐтным 

периодам. 

В качестве расходов будущих периодов могут быть учтены: 

- суммы, уплаченные вперѐд за рекламу производимой продукции; 

- затраты организации на получение лицензии на осуществления 

определѐнного вида деятельности; 

- затраты по сертификации продукции, работ (услуг); 

-затраты на ремонт основных средств если такие ремонты 

производятся неравномерно в течении года и организация не создаѐт 

соответствующий резерв. 

Расходы будущих периодов при наступлении отчѐтного периода, к 

которому они относятся, списываются на счета учѐта затрат на 

производство; 

Дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу»,  Кредит счета 

97 «Расходы будущих периодов». 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности предполагает два способа списания расходов будущих 

периодов: 

1) равномерно в течении определенного срока; 

2) пропорционально выпущенной продукции. 

 

Доходы будущих периодов 

Информация о доходах, полученных (начисленных) в отчѐтном 

периоде, но относящихся к будущим отчѐтным периодам, а также 

предстоящих поступлениях задолженности по недостачам, выявленным в 

отчѐтном периоде за прошлые годы и разница между суммой, подлежащей 

взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам 

материальных ценностей отражается на счѐте 98 «Доходы будущих 

периодов». 

Дебет счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные 

счета», Кредит счета 98 «Доходы будущих периодов» - поступления 

различных платежей в счѐт доходов будущих периодов; 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», Кредит счета 

98 «Доходы будущих периодов» – безвозмездное поступление основных 

средств; 

Дебет счета 10 «Материалы», Кредит счета 98 «Доходы будущих 

периодов» – безвозмездное получение материальных ценностей. 
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Стоимость материальных ценностей, полученных безвозмездно от 

другой организации, облагается налогом на прибыль, полученных от 

физических лиц, налогом на прибыль не облагается. 

Выявленные недостачи прошлого года учитываются с 

использованием субсчета 98-3: 

Дебет счета 94 «Недостача и потери от порчи ценностей», Кредит 

счета 98 «Доходы будущих периодов» – отражается недостача 

материалов, выявленная за прошлые отчѐтные периоды, призванная 

виновными лицами; 

Дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»,     

Кредит счета 94 «Недостача и потери от порчи ценностей» – недостача 

материалов отнесена на виновное лицо; 

Дебет счета 50 «Касса»,  Кредит счета 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» – поступила в кассу сумма удержанная с виновного 

лица. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое доходы организации? 

2. Какова классификация доходов организации? 

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

4. Каковы особенности экспортных операций? 

5. Перечислите основные виды прочих доходов и расходов? 

6. Укажите особенности учета прочих доходов и расходов? 

7. Что такое нераспределенная прибыль? 

8. Какими нормативными документами определяется порядок учета 

прочих доходов и расходов? 

9.Что такое чистая прибыль? 

10. Как формируется отчет о прибылях и убытках? 
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Рекомендуемая литература 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. 5

. 

Богатая И.Н., 

Хахонова Н.Н. 

Бухгалтерский 

финансовый учет. 

Учебник 

Москва: Кнорус, 

2011-592 с. 

400 

2.  Лукьянова С.А. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет: 

учебное пособие 

Омск: Омский 

государственный 

университет, 

2013-232с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3. 3

.

  

Лытнѐва Н.А. Бухгалтерский учет и 

анализ: Учебное 

пособие. Гриф УМО 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2011-

600 с. 

400 

4. 4

. 

Поленова С.Н. 

http://biblioclub.ru 

 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Учебник. 

Рекомендовано МО 

РФ. 

Москва: Дашков 

и К, 2013 – 464с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

5. 1

. 

Сапожникова Н.Г. Бухгалтерский учет: 

Учебник.-6-е изд., 

перераб. и доп. 

Допущено МО РФ. 

Москва: Кнорус, 

2013-480 с. 

80 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 9

. 

Григорьевская Л. 

http://biblioclub.ru 

 

Основные принципы 

бухгалтерского учета 

Москва: 

Лаборатория 

книги, 2010- 44с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2. 1

. 

Касьянова Г.Ю. Инвентаризация: 

бухгалтерская и 

Москва: АБАК, 

2013-264 с.  

60 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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налоговая: Учебное 

пособие 

3. 7

. 

Комиссарова И.П.,  

Безруких П.С. 

http://www.knigafund.

ru 

Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие 

Москва:Юнити-

Дана, 2012 – 

544с. 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

4. 8

. 

Косолапова 

И.В.http://www.kniga

fund.ru 

Теория 

бухгалтерского 

учета. Нормативное 

обеспечение 

дисциплины: Учебно 

– практическое 

пособие для 

самостоятельной 

работы. 

Москва: Дашков 

и К, 2011-278с. 

300 в соответствии 

с гражданско - 

правовым 

договором №01 от 

23 сентября 2014г. 

5.  Миславская Н.А., 

Поленова С.Н. 

http://biblioclub.ru 

Бухгалтерский учет. 

Учебник 

Москва: Дашков 

и К, 2013-592 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

6. 5

. 

Рогуленко Т.М., 

Пономарева С.В. 

Теория 

бухгалтерского 

учета: Учебник. 

Москва:Кнорус, 

2010 

49 

7. 3

. 

Сайгидмагомедов 

А.М., Даитов В.В. 

Практикум по теории 

бухгалтерского 

учета: теория, задачи, 

тесты 

Москва: Форум, 

2012-240 с. 

15 

8. 4

. 

Хахонова Н.Н. Бухгалтерское дело: 

Учебное пособие: 

Гриф УМО 

Москва: Кнорус, 

2010-512 с. 

175 

9. 6

. 

Яковенко М.Е. Теория 

бухгалтерского 

учета: Учебное 

пособие 

Москва: 

Финансы и 

статистика: 

Инфра-М, 2008-

302 с. 

100 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2010г. №94 

(ред.от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 

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

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

http://www.knigafund.ru/authors/21990
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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В) Периодические издания 

1.  Практический журнал для бухгалтера «Главбух» 

2.  Информационно-аналитический и теоретический журнал «Бухгалтер и закон» 

3.  Научно-практический и теоретический журнал «Международный 

бухгалтерский учет» 

4.  Профессиональный журнал для бухгалтера «Бухгалтерский учет» 

5.  Журнал «Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и 

консультации» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. 3

. 

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

2011http://biblioclub.ru 

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

статистика, 1991 

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

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

Наука, 1994 

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

1994 

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

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

Маросейка, 2011http://biblioclub.ru 

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

Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011http://biblioclub.ru 

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