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 4 

 

     Бухгалтерский финансовый учет -  это система учета ресурсов и 

результатов финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, 

проводимая по принятым правилам с использованием установленных форм 

документов. Бухгалтер принимает самое непосредственное участие в 

формировании информации о финансовом положении организации, 

финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом  

положении. Поиск правильного  ответа при решении разнообразных 

хозяйственных ситуаций, возникающих в деятельности  предприятия призван 

научить  и приучить бухгалтера  досконально знать законодательные акты по 

бухгалтерскому учету и свободно ориентироваться в многообразии 

нормативных материалов. 

     Данная дисциплина  изучается после прохождения курса 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Экономики» и др. В результате  студент  

должен усвоить сущность бухгалтерского учета на предприятии, основные 

термины и понятия. 

     Структура  данного  курса предполагает изучение деятельности 

предприятия по плану  счетов, то есть,  начиная  с 01 счета по 99. В каждой 

теме дано  определение имущества и обязательств, их основное  

предназначение для предприятия, а также даны проводки по всем 

хозяйственным операциям, то есть движение имущества и обязательств, 

начиная с внеоборотных активов и заканчивая финансовыми результатами 

деятельности организации. Большое внимание уделено вопросам 

нормативного регулирования учета в России, концепциям бухгалтерского 

учета, их соответствии международным стандартам, организационно-

правовым особенностям предприятия и их влияния на постановку учета в 

хозяйствующих субъектах. 

Учебное пособие «Бухгалтерский финансовый учет» предназначено 

для студентов 3-4 курса  факультета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и 

составлен  в полном соответствии с требованиями государственного 
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образовательного стандарта по профилю «Бухгалтерский учет, анализ  

аудит»  и требованиям ОПОП профилю «Бухгалтерский учет, анализ  аудит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Учет долгосрочных инвестиций и источников их 

образования 
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§ 1. Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций 

 

   Для целей финансовой отчетности активы подразделяются на 

внеоборотные и оборотные. 

    К внеоборотным активам относятся: нематериальные активы,  

основные средства, незавершенные  капиталовложения, затраты по 

формированию основного стада, стоимость оборудования, требующего 

монтажа, и предназначенного для установки, доходные вложения в 

материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения. 

   Порядок учета внеоборотных активов регламентируется следующими 

нормативными актами: 

1. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (Приказ 

МФ РФ от 29.07.98 г. №34Н, ред. от 24.03.2000 г.); 

2. Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (Приказ 

МФ РФ от 30.12.93 г. №160); 

3. ПБУ 2/94 «Учет договоров (контрактов) на капитальное строительство» 

(Приказ МФ РФ от 20.12.94 г. №167); 

4. ПБУ 9/99 «Доходы организации» (Приказ МФ РФ ОТ 6.05.99 г. №32Н, ред. 

от 30.03.01 г.); 

5. ПБУ 10/99 «Расходы организации» (Приказ МФ РФ от 6.05.99 г. №33Н, 

ред. от 30.03.01 г.); 

6. ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы» (Приказ МФ РФ от 19.11.02 г. 

№ 115Н). 

   Вложения во внеоборотные активы представляют собой долгосрочные 

инвестиции. 

   Долгосрочные инвестиции – затраты на создание, увеличение размеров, а 

также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше 

1 года), не предназначенные для продажи, за исключением долгосрочных 

финансовых вложений в государственные ценные бумаги и уставные 

капиталы других предприятий. 

   Они включают: 

- осуществление капитального строительства, реконструкцию, расширение 

действующих предприятий; 

- приобретение зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств; 

- приобретение земельных участков и объектов природопользования; 

- приобретение и создание нематериальных активов. 

   Под новым строительством понимается строительство комплекса объектов 

основного, подсобного и обслуживающего назначения вновь создаваемых 

предприятием, зданий и сооружений, а также филиалов и отдельных 

производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на 

самостоятельном балансе. 

   Под расширением действующих предприятий понимается строительство 

дополнительных производств на действующем предприятии, а также 

строительство новых и расширение существующих цехов и объектов на 
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территории действующего предприятия в целях создания дополнительных 

мощностей. 

   Реконструкция действующих предприятий, рассматривается как 

переустройство существующих цехов и объектов без расширения 

имеющихся зданий и сооружений, связанное с совершенствованием 

производства и повышением его технико-экономического уровня. 

   Под техническим перевооружением понимается комплекс мероприятий по 

повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов 

и участков, на основе внедрения передовой техники и технологии,  

механизации и автоматизации производства. 

   Поддержание мощности действующего предприятия включает в себя 

мероприятия, связанные с постоянным возобновлением выбывающих в 

процессе производственной деятельности основных средств. 

   Состав капитальных вложений формируется как совокупность капитальных 

затрат на: 

1. проектно-изыскательские работы и техническую документацию; 

2. строительные работы; 

3. реконструкцию, модернизацию; 

4. буровые и монтажные работы; 

5. приобретение отдельных долгосрочных объектов (основных средств и 

нематериальных активов); 

6. приобретение земельных участков и объектов природопользования; 

7. приобретение внеоборотных активов по договору дарения и безвозмездно; 

8. получение внеоборотных активов в качестве вклада в уставный капитал. 

  Стоимость внеоборотных активов включается в себестоимость продукции 

через амортизационные отчисления. 

   Приобретение внеоборотных активов отражается по первоначальной 

стоимости – сумме фактических затрат, которая включает: 

- суммы, уплаченные продавцу в соответствии с договором; 

- суммы, уплаченные за доставку, монтаж, установку внеоборотных активов; 

- заработную плату работников, занятых приобретением внеоборотных 

активов; 

- платежи, связанные с регистрацией прав организации на объекты 

внеоборотных активов. 

   Основными целями учета долгосрочных инвестиций являются: 

- своевременное, полное и достоверное отражение всех произведенных 

расходов при строительстве объектов по их видам; 

- обеспечение контроля за ходом выполнения строительства, вводом в 

действие производственных мощностей и объектов основных средств; 

- правильное определение и отражение стоимости вводимых в действие и 

приобретенных объектов основных средств, нематериальных активов, 

земельных участков; 

- осуществление контроля за наличием и использованием источников 

финансирования долгосрочных инвестиций. 
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§ 2.  Организация учета долгосрочных инвестиций 

   В балансе долгосрочные инвестиции отражаются по статье 

«Незавершенное строительство». 

   Учет долгосрочных инвестиций ведется по фактическим расходам в целом 

по строительству и по отдельным объектам, входящим в него. 

   Инвентарная стоимость представляет собой совокупность затрат с начала 

строительства до срока сдачи построенных объектов в эксплуатацию. 

   При строительстве объектов застройщик ведет учет затрат нарастающим 

итогом с начала строительства, в разрезе отчетных периодов до ввода 

объектов в действие или до полного производства соответствующих работ и 

затрат.  

   Для учета вложений во внеоборотные активы предназначен счет 08 

«Вложения во внеоборотные активы», на котором собирается информация о 

затратах организации в объекты, которые впоследствии будут приняты к 

учету в качестве основных средств, земельных участков, нематериальных 

активов, о затратах организации по формированию основного стада 

продуктивного или рабочего скота (кроме птицы, пушных зверей, кроликов, 

пчел – которые учитываются в составе средств в обороте). 

   08-1 «Приобретение земельных участков» - затраты по приобретению; 

   08-2 «Приобретение объектов природопользования»; 

   08-3 «Строительство объектов основных средств» - затраты по возведению 

зданий, сооружений, монтажу оборудования, стоимость переданного в 

монтаж оборудования и др.; 

   08-4 «Приобретение отдельных объектов основных средств» - затраты по 

приобретению оборудования, машин, инвентаря не требующего монтажа; 

   08-5 «Приобретение нематериальных активов»; 

   08-6 «Перевод молодняка животных в основное стада» - затраты по 

выращиванию в организации молодняка продуктивного и рабочего скота, 

переводимого в основное стадо; 

   08-7 «Приобретение взрослых животных» - стоимость взрослого и рабочего 

скота, приобретенного для основного стада или полученного безвозмездно, 

включая расходы по доставке. 

   Молодняк животных оценивается по фактической себестоимости и 

списывается в течение года в Дебет 08 Кредит 11 по стоимости, числящейся 

на начало отчетного года с присоединением плановой себестоимости привеса 

или прироста. 

   Сальдо 08 счета – отражает величину вложений организации в 

незавершенное строительство, незаконченные операции приобретения 

основных средств, нематериальных активов, а также формирования 

основных средств. 

   В состав вложений во внеоборотные активы относятся расходы по оплате 

процентов по кредитам и займам, предоставленных на приобретение 

(строительство) основных средств до ввода объекта в эксплуатацию Дебет 08 

Кредит 67. 
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   После ввода в эксплуатацию в соответствии с ПБУ 10/99 – «Расходы 

организации» относятся на 91 счет Дебет 91-2 Кредит 67. 

   По дебету 08 счета отражаются фактические затраты застройщика 

включаемые в первоначальную стоимость объекта основных средств и 

нематериальных активов. 

   Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой, в форме 

капитальных вложений являются: 

1. Инвесторы 

2. Заказчики – реализация инвестиционных проектов. 

3. Подрядчики – выполняют работы по договору подряда. 

4. Застройщики – организации, специализирующиеся на выполнении 

капитального строительства. 

   При выполнении строительных работ подрядным способом застройщик 

выступает в роли заказчика по отношению к подрядной строительной 

организации. 

 

§ 3. Учет операций по приобретению земельных участков и 

объектов природопользования 

   Стоимость земельных участков и объектов природопользования, 

приобретаемых предприятиями в собственность, отражаются на счете 08 

согласно оплаченным или принятым к оплате счетам после их 

оприходования и постановки на учет. 

   Инвентарная стоимость земельных участков и объектов 

природопользования включает в себя расходы по их приобретению, включая 

затраты по улучшению их качественного состояния и другие платежи. 

   Затраты по строительству на приобретаемых земельных участках 

различных сооружений должны учитываться отдельно от стоимости этих 

участков, а по завершении работ по строительству сооружений определяется 

их стоимость как отдельных объектов в состав основных средств. 

   Первоначальная оценка земельных участков производится в зависимости от 

способа их поступления их на предприятие: 

1. При приобретении за плату у других организаций и лиц – исходя из 

фактически произведенных затрат по приобретению и доведению до 

пригодного состояния. 

2. При безвозмездном получении – исходя из рыночных цен или экспертным 

путем с привлечением профессиональных оценщиков. 

3. Вклад в уставный капитал – по договоренности сторон. 

4. При приобретении по договору бартера – исходя из стоимости товара 

(ценностей), переданных или подлежащих передаче. 

   Стоимость земельных участков, приобретенных за плату, отражается 

бухгалтерской записью Дебет 08-1 Кредит 60, а ввод в эксплуатацию 

земельных участков отражается записью Дебет 01 Кредит 08-1. 
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   Документом на основании, которого приходуются купленные земельные 

участки, является Акт на Оприходование земельных угодий. 

   В связи с тем, что плодородие земельных участков с течением времени не 

должно ухудшаться, амортизация по земельным угодьям не начисляется. 

 

§ 4. Учет строительства объектов основных средств. Учет и 

налогообложение строительно-монтажных работ, выполненных 

хозяйственным способом 

   Порядок учета затрат на строительно-монтажные работы зависит от 

способа их производства. Различают хозяйственный и подрядный способ. 

   При хозяйственном способе строительно-монтажные работы производятся 

собственными силами организации. 

   Для производства строительно-монтажных работ хозяйственным способом 

организации следует получить соответствующие лицензии согласно ФЗ от 

8.08.01 г. №128 –ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

   При создании основных средств хозяйственным способом они 

приходуются на баланс по фактическим затратам на их изготовление, 

включающим прямые и косвенные расходы. 

   Прямые затраты учитываются на счете 08 в разрезе калькуляционных 

объектов, видов работ, затрат и статей расходов от момента строительства до 

момента сдачи объекта в эксплуатацию. 

   В настоящее время для учета работ в капитальном строительстве в качестве 

основных применяются следующие формы первичных документов: 

1. Общий журнал работ (Ф. №КС-6); 

2. Акт приемки законченного строительством объекта (Ф.№КС-11); 

3. Акт приемки законченного строительства приемочной комиссией 

(Ф.№КС-14). 

   Использование общего журнала работ (Ф.№КС-6) позволяет отражать 

технологическую последовательность, сроки, качество выполнения работ, а 

также условия строительства. Он ведется руководителем смены. Титульный 

лист заполняется до начала строительства с участием проектной 

организации. При сдаче объекта в эксплуатацию журнал передается 

приемочной комиссии. 

   С 1 января 2001 года согласно ст. 146 НК РФ выполнение строительно-

монтажных работ для собственного потребления признается объектом 

обложения НДС. Налоговая база определяется как стоимость выполненных 

работ, исчисленная исходя из всех фактических расходов организации на их 

выполнение (ст.159 НК) 

   Дата возникновения обязанности по уплате НДС определяется как день 

принятие к учету завершенного капитальным строительством объекта (ст.167 

НК), т.е. с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект 

введен в эксплуатацию. 
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   НДС по работам, осуществленным хозяйственным способом выделяется на 

счете 19 и налоговый вычет предоставляется в момент ввода в эксплуатацию 

объектов, при условии оплаты этих работ, материалов. 

   Налоговому вычету подлежит разница между суммой налога, начисленной 

на стоимость строительно-монтажных работ, и суммой налога, уплаченной 

продавцам по приобретенным товарам (выполненным работам), 

использованным при выполнении этих работ. Кроме того, принять к вычету 

сумму НДС, начисленную на стоимость строительно-монтажных работ, 

можно только после того, как налог по итогам налогового периода будет 

уплачен в бюджет.  

Дебет 10     Кредит 60 – 20000 руб. – приобретены материалы; 

Дебет 19     Кредит 60 – 3600 руб. (20000*18%) – учтен НДС по 

приобретенным   ценностям; 

Дебет 08     Кредит 10 – 20000 руб. – списаны материалы на строительство; 

Дебет 08     Кредит 70,69,02,23 – 30000 руб. – списаны другие расходы, 

связанные со  строительством; 

 Дебет 76     Кредит 51  оплата  за государственную регистрацию 

Дебет 08     Кредит 76 – 2000 руб. – расходы на государственную 

регистрацию; 

Дебет 19     Кредит 68 – 9360 руб. (20000+30000+2000)*18% - начислен НДС 

на стоимость строительно-монтажных работ; 

Дебет 60     Кредит 51 – 23600 руб. – произведена оплата поставщику 

материалов; 

Дебет 68     Кредит19 – 3600 руб. – возмещение НДС уплаченного 

поставщику; 

Дебет 01     Кредит08 – 52000 руб. (20000+30000+2000) принят к 

бухгалтерскому учету  объект основных средств; 

Дебет 68     Кредит 51 – 5760 руб. (9360-3600) – уплачен НДС в бюджет по  

строительно-монтажным работам;  

Дебет 68      Кредит 19 – 5760 руб. – предъявлен возмещению их бюджета 

НДС по строительно-монтажным работам;  

Дебет 91-2  Кредит 19 – 3600 руб. 

 

§ 5. Учет строительства объектов основных средств подрядным 

способом 

    При подрядном способе строительно-монтажные работы выполняют 

специализированные строительно-монтажные организации. 

   Согласно ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик 

обязуется в установленный срок построить по заданию инвестора, заказчика 

определенный объект или выполнить иные строительные работы. Заказчик 

должен создать подрядчику необходимые условия для их выполнения, 

принять результат этих работ и уплатить обусловленную цену. Подрядчик 

может выполнить предусмотренную в договоре работу своими силами либо 
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привлечь для этих целей субподрядчиков. Подрядчик обязан вести 

строительство в соответствии с технической документацией, которая 

определяет объем, содержание и стоимость работ. 

Учет и налогообложение у заказчика. 

   В соответствии с ФЗ от 08.08.01 г. №128-ФЗ заказчику необходимо 

получить соответствующие лицензии. Средства на содержание заказчика 

предусматриваются в сводных сметных расчетах стоимости строительства. В 

Положении по учету долгосрочных инвестиций установлено, что до 

окончания работ по строительству объектов фактические затраты заказчика 

подлежат отражению по дебету 08 счета в корреспонденции с кредитом 

соответствующих счетов учета затрат. 

   В соответствии с ПБУ 2/94 финансовый результат по строительству 

образуется как разница между размером (лимитом) средств на содержание 

заказчика, заложенных в сметах на строящуюся в данном отчетном периоде 

объекты, и фактическими затратами на их содержание. Если за сданный 

объект заказчик рассчитывается с инвестором по договорной стоимости, в 

состав финансового результата включается также разница между договорной 

стоимостью и фактическими затратами. Денежные средства инвесторов, 

поступающие на счет заказчика, учитываются на счете 86 «Целевое 

финансирование». 

   При строительстве передача материалов, приобретенных заказчиком и 

переданных им подрядной организации, может осуществляться на 

возмездной или давальческой основе. 

   Приемка выполненных подрядчиками строительно-монтажных работ 

оформляется Актом о приеме выполненных работ (ф.№КС-2). Акт 

составляется на основе данных журнала учета выполненных работ (ф.№КС-

6). На основании данных акта заполняется Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (ф.№КС-3) в трех экземплярах. Стоимость работ 

и затрат отражается в договорных ценах нарастающим итогом с начала 

проведения работ и за отчетный месяц. 

   В соответствии со ст. 172 НК РФ вычеты сумм НДС, предъявленных 

налогоплательщику подрядными организациями при проведении 

капитального строительства, производятся по мере постановки на учет 

соответствующих объектов основных средств, т.е. с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем ввода в эксплуатацию для целей исчисления налога 

на прибыль. Если заказчик не принимает на учет объект завершенного 

капитального строительства, у него нет права на вычет по НДС. 

   В бухгалтерском учете заказчиков ведется счет прибылей и убытков (счет 

91 «Прочие доходы и расходы») на котором отражаются суммы, полученные 

в связи с осуществлением капитального строительства, в виде доходов от 

сдачи имущества в аренду, штрафов, и других видов санкций за нарушение 

условий договоров, а также прибыль от реализации на сторону излишних 

материальных ценностей.     

Дебет        Кредит      Сумма         Содержание хозяйственной операции. 
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51      86      32000 руб. – получены средства целевого финансирования на 

строительство; 

60      51     12000 руб. – перечислен аванс подрядной организации; 

10      60     10000 руб. – оприходованы материалы; 

19      60       1800 руб. – учтен НДС по приобретенным материалам; 

60      51     11800 руб. – погашена задолженность перед поставщиками; 

60      91-1  11800 руб. – отражены отпускные цены переданных подрядчику 

материалов; 

91-2    68      1800 руб. – начислен НДС со стоимости материалов; 

91-2    10    10000 руб. – списана балансовая стоимость материалов; 

10       10     10000 руб. – отражена передача материалов на давальческой  

 основе; 

08       60      5000 руб. – расходы подрядной организации; 

19       60        900 руб. – НДС по работам, выполненных подрядчиком; 

08       10    10000 руб. – стоимость материалов включена в фактические  

 затраты; 

08   70,69,02  4000 руб. – фактические расходы на содержание заказчика; 

86       08      19000 руб. – расходы подрядной организации списаны за счет 

целевого финансирования; 

86       19      2700 руб.(900+1800) – НДС по выполненным работам,  

приобретенным материалам, списан за счет целевого финансирования; 

86      91-1    10300 руб. – доход заказчика в размере разницы между сметным 

лимитом и фактическими расходами; 

91-2    68       1571 руб. ((10300*18%)/118%) – начислен НДС с выручки; 

91-9    99      8729  руб. – прибыль заказчика. 

 

Учет и налогообложение у подрядчика 

 

   Согласно ФЗ от 08.08.01г. №128 ФЗ подрядчику строительства следует 

получить лицензию для осуществления своей деятельности. Согласно ПБУ 

2/94 затраты подрядчика складываются из фактически произведенных 

расходов, связанных с производством подрядных работ, а также стоимости 

работ субподрядных организаций.  

   Выручка от выполнения работ является для строительной организации 

доходом от обычных видов деятельности и принимается к учету в сумме 

сметной стоимости (цены) объекта. 

   Расчеты между заказчиком и подрядчиком могут осуществляться в форме 

авансов. 

   Оплата за материалы производится путем зачета в счет стоимости 

выполненных работ. Если материалы, предоставленные подрядной 

организации на давальческих условиях, их стоимость не включается в акты 

приемки выполненных работ. В бухгалтерском учете эти материалы принято 

учитывать на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку». 
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   Согласно ПБУ 2/08 подрядчик может применять два метода определения 

финансового результата: по стоимости отдельных выполненных работ и по 

стоимости объекта в целом. 

   При использовании метода «Доход по стоимости объекта строительства» 

подрядчик определяет финансовый результат в тот момент, когда работы 

полностью завершены и сданы заказчику. Финансовым результатом будет 

разница между договорной стоимостью и фактическими затратами. До 

момента сдачи работ сумма фактических затрат является незавершенным 

строительным производством и отражается по счету 20 по каждому объекту 

учета. 

   Использование метода определения финансового результата «Доход по 

стоимости работ по мере их готовности» предполагает, что в договоре и в 

проектно-сметной документации строительные работы должны быть четко 

разделены на этапы. Учет затрат ведется на 20 и 46 счете. 

   Метод определения выручки устанавливается подрядной организацией 

исходя, из заключенных договоров и является элементом учетной политики.  

Дебет        Кредит     Сумма        Содержание хозяйственной операции. 

51      62      5900 руб. – получен от заказчика аванс по строительно-     

 -монтажным работам; 

62-1   68       900 руб. – исчислен НДС с полученного аванса; 

68      51       900 руб. – уплачен НДС; 

   Если материалы предоставлены на давальческой основе. 

Дебет 003         10000 руб. 

20      70,69,02    3000 руб. – расходы подрядчика при выполнении      

                                            строительно-монтажных работ; 

20      60      1200 руб. – стоимость работ, выполненных субподрядной 

 организацией; 

19      60        216 руб. (1200*18%) – учтен НДС 

60      51       1416 руб. (1200+216) – погашена задолженность перед  

                     субподрядной организацией; 

68      19        216 руб. – произведен налоговый вычет; 

   При подписании акта выполненных работ делается запись. 

62      90-1       5900 руб. – признана выручка от выполнения строительно -

монтажных работ; 

90-3    68           900 руб. – начислен НДС по выполненным работам; 

90-2    20         4200 руб. – списаны расходы; 

90-9    99          800 руб. – прибыль от выполнения строительно-монтажных 

работ; 

           Кредит 003     10000 руб. – списана стоимость использованных 

материалов; 

90-2    20     - списана фактическая себестоимость выполненных работ; 

46      90-1   - договорная стоимость; 

51      62-1   - получен аванс; 

90-1    68     - НДС;  

62-1    46     - списывается стоимость работ.  
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§ 6. Бухгалтерский учет затрат на НИОКР 

   Для обеспечения конкурентоспособности коммерческие организации 

проводят научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы (НИОКР) в целях разработки новой конструкции, 

внедрения современных технологий. 

   Научно-исследовательская деятельность – это деятельность, направленная 

на получение и применение новых зданий. 

   Научно-техническая деятельность – это деятельность, направленная на 

получение и применение новых зданий для решения технологических, 

инженерных, экономических, социальных, гуманитарных проблем, 

обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой 

системы. 

   Экспериментальные разработки – это деятельность, которая основана на 

знаниях, приобретенных в результате проведения научных исследований или 

на основе практического опыта, и направлена на создание новых материалов, 

продуктов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее 

совершенствование. 

   Коммерческие организации могут проводить НИОКР собственными 

силами или заключать договоры на выполнение работ с другими 

специализированными организациями. 

   На стадии проведения НИОКР фактически произведенные затраты, 

независимо от результата работ, отражаются в бухгалтерском учете в 

качестве вложений во внеоборотные активы. 

   Фактические произведенные затраты оформляются первичными учетными 

документами в зависимости от вида расходов: 

1. требованиями-накладными (стоимость использованных материалов, 

специальных инструментов); 

2. счетами, актами приемки выполненных работ (стоимость услуг сторонних 

организаций, затраты на содержание оборудования); 

3. табель учета рабочего времени, расчетно-платежными ведомостями; 

4. бухгалтерскими справками-расчетами (отчисления); 

5. ведомости амортизационных отчислений по объектам основных средств и 

нематериальным активам, используемых при выполнении НИОКР. 

   Выполненные собственными силами НИОКР по которой получены 

положительные результаты, не облагаются НДС. 

   Затраты по НИОКР которые не дали положительного результата 

признаются для целей налогообложения прибыли в размере, не 

превышающим 70% фактически произведенных расходов. 30% затрат на 

НИОКР подлежат обложению НДС. Сумму НДС следует учесть в составе 

прочих расходов организации (ПБУ 17/02).  

   Если коммерческая организация является заказчиком НИОКР, то для 

проведения таких работ она заключает договор на выполнение НИОКР. 

Существенным элементом таких работ является конфиденциальность 
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сведений. Документальным подтверждением выполнения работ является 

подписанный сторонами акт приемки выполненных работ. 

   По завершенным научно-исследовательским работам составляется отчет, а 

по завершенным опытно-конструкторским и технологическим работам 

представляется разработанный образец нового изделия, конструкторская 

документация. 

   Если проведенные НИОКР не дали положительного результата, то в 

бухгалтерском учете они признаются рочими расходами отчетного периода. 

Результаты НИОКР являются объектами интеллектуальной (промышленной) 

собственности. Как объект бухгалтерского учета интеллектуальная 

собственность включается в состав  нематериальных активов. 

   При проведении НИОКР собственными силами составляются следующие 

бухгалтерские записи.  

Дебет 08-8    Кредит 02,10,60,69,70…  10000 руб.- фактические 

произведенные затраты; 

Дебет 19      Кредит 68    540 руб. (3000руб.*18%) – начислен НДС 

Дебет 91-2   Кредит 19    540 руб.– НДС включен в состав прочих расходов; 

При проведении НИОКР сторонними организациями составляют записи: 

Дебет 08-8    Кредит 60    - стоимость работ; 

Дебет 19       Кредит 60    - учтен НДС по выполненным работам; 

Дебет 60       Кредит 51    - погашена задолженность перед сторонней 

организации за     выполненные работы 

Если проведенные НИОКР не дали положительного результата 

Дебет 91-2    Кредит 08-8 – списаны расходы по НИОКР; 

 

§ 7. Особенности учета оборудования к установке 

   Для обобщения информации о наличии, движении технологического, 

энергетического и производственного оборудования, требующего монтажа и 

предназначенного для установки в строящихся (реконструируемых) объектах 

используется счет 07 «Оборудование к установке». 

   К оборудованию, требующему  монтажа, также относится оборудование, 

вводимое в действие только после сборки его частей и прикрепления к 

фундаменту, а также комплекты запчастей. 

   На счете 07 не учитывается оборудование, не требующее монтажа: 

транспортные средства, свободно стоящие станки, строительные механизмы, 

сельскохозяйственные машины, производственный инвентарь и т.д. 

   Затраты на приобретение оборудования, не требующего монтажа, 

отражаются непосредственно на счете 08 «Вложение во внеоборотные 

активы». 

   Оборудование к установке принимается к бухгалтерскому учету по дебету  

счета 07 по фактической себестоимости приобретения, складывающейся из 

стоимости по ценам приобретения и расходов по приобретению и доставке 

оборудования на склад. 
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   Стоимость оборудования сданного в монтаж, списывается со счета 07 в 

дебет счета 08. 

   Завезенное на строительную площадку оборудование, требующего 

монтажа,     подрядчик     принимает   на   учет   по   забалансовому счету  005  

«Оборудование, принятое для монтажа». Стоимость оборудования, сданного 

в монтаж, подрядчик снимает с забалансового учета по счету 005.    

Дебет 07    Кредит 60 – приобретено оборудование; 

Дебет 07    Кредит 76 – стоимость услуг транспортной организации по 

доставке   оборудования; 

Дебет 07   Кредит 70,69 – заработная плата и отчисления на социальные 

нужды по отгрузке оборудования; 

Дебет 23   Кредит 10,70,69,02 – затраты транспортного цеха; 

Дебет 07   Кредит 23 – списываются затраты по доставке оборудования; 

Дебет 08   Кредит 07 – оборудование передано в монтаж по фактической          

себестоимости. 

 

§ 8. Источники финансирования вложений во внеоборотные 

активы 

 

   Финансирование вложений во внеоборотные активы может осуществляться 

за счет собственных и заемных средств.  

   К собственным средствам относятся: 

1. амортизационные отчисления на полное восстановление основных 

средств; 

2. часть чистой прибыли; 

3. чрезвычайные доходы (суммы страховых возмещений, получаемые 

организациями в покрытие потерь и убытков от страховых случаев); 

4. бюджетные ассигнования, получаемые на безвозмездной основе. 

   К заемным средствам относятся займы и кредиты банков. 

   Финансирование капитального строительства осуществляется с расчетного 

и валютного счета, а также со специальных счетов, открытых для 

финансирования  капитального строительства. 

   Основным источником собственных средств является накопление 

амортизации основных средств и нематериальных активов. Затраты на 

производство, включающие в себя и амортизационные отчисления, 

возмещаются выручкой от продажи продукции, работ и услуг. Поступление 

денежных средств от продажи подразумевает поступление и суммы 

амортизации. Размеры данного источника определяются расчетным путем. 

Дебет 20        Кредит 02,05 – начислена амортизация 

Дебет 43        Кредит 20 – из производства выпущена готовая продукция 

Дебет 62        Кредит 90-1 –отражение выручки от реализации продукции 

Дебет 51        Кредит 62 – поступление выручки 

Дебет 08        Кредит 60, 76 – отражены вложения во внеоборотные активы 



 18 

Дебет 60,76   Кредит 51 – оплата поставщику 

   Когда амортизация использована целиком, организация может 

финансировать капитальные вложения только за счет своей чистой прибыли. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Учет и налогообложение инвестиционно – строительной деятельности 

у заказчика, инвестора, и подрядчика.  

2. Бухгалтерский учет научно-исследовательских и  опытно – 

конструкторских работ (НИОКР). 

 

Тема 2. Учет основных средств 

§ 1. Понятие, классификация, оценка основных средств 

   Основные средства – часть имущества, используемая в качестве средств 

труда при производстве продукции более одного года. Актив принимается к 

бухгалтерскому учету  в качестве основных средств, если одновременно 

выполняются следующие условия: 

а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при 

выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд 

организации либо  для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование; 

б)  объект предназначен для использования в течении длительного времени, 

т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев; 

в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

   Для организации учета основных средств важное значение имеют 

следующие предпосылки: научно-обоснованная классификация основных 

средств; установление принципов оценки основных средств, выбор форм 

первичных документов и учетных регистров. 

      В организациях применяется единая типовая классификация основных 

средств, в соответствии с которой основные средства группируются по 

следующим признакам: отраслевому; назначению; видам; использованию. 

    1. Группировка основных средств по отраслевому признаку 

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт и др.) позволяет получить 

данные об их стоимости в каждой отрасли. 

    2. По назначению основные средства организации подразделяются на: 

производственные основные средства основной деятельности; 

непроизводственные основные средства. 

   3. По видам основные средства подразделяются: здания, сооружения, 

рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные приборы и 

устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент 

производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий, 

продуктивный и племенной скот, и прочие основные средства. 
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   В составе основных средств учитываются находящиеся в собственности 

организации земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы). 

   К основным средствам относят также капитальные вложения на коренное 

улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные 

работы) и в арендованные объекты основных средств. Их включают в состав 

основных средств ежегодно в сумме затрат, относящихся к принятым в 

эксплуатацию площадям, независимо от окончания всего комплекса работ. 

   4. По принадлежности основные средства подразделяются на собственные 

и арендованные.  

   5. По признаку использования на находящиеся: в эксплуатации 

(действующие); в реконструкции и техническом перевооружении; в запасе 

(резерве); на консервации. Эта группировка обеспечивает исчисление сумм 

амортизации. 

   Классификация основных средств по видам положена в основу их 

аналитического учета. 

   Основные средства имеют три вида стоимости: 

   Первоначальную стоимость – сумма фактических затрат на приобретение 

(без НДС). Изменение первоначальной стоимости осуществляется в случаях 

достройки, реконструкции. Увеличение (уменьшение) относится на 

добавочный капитал. Один раз в год производится переоценка по 

восстановительной стоимости путем индексации или прямого пересчета по 

рыночным ценам. 

   Остаточная стоимость определяется как разница между первоначальной 

стоимостью и начисленной амортизацией. 

   Основными задачами бухгалтерского учета основных средств являются: 

- правильное оформление и своевременное отражение поступления основных 

средств, их внутреннее перемещение и выбытие; 

- отражение и правильное исчисление суммы амортизации основных средств; 

- точное определение результатов при ликвидации основных средств; 

- контроль за затратами на ремонт основных средств. 

 

§ 2. Учет наличия, движения основных средств 

   Основные средства учитываются на счете 01 «Основные средства» по 

первоначальной стоимости. Единицей учета основных средств является 

инвентарный объект (отдельный предмет – сейф, или единица комплектации 

– персональный компьютер) системный блок, монитор, мышь. 

   Поступление основных средств, главным образом, осуществляется за счет 

капитальных вложений, безвозмездной передачи, аренды, вклада в уставной 

капитал, оприходование ранее неучтенных основных средств. 

1. Приобретение основных средств требующего монтажа: 

- покупная стоимость  Дебет 07   Кредит 60; 

- НДС   Дебет 19   Кредит 60; 

- основные средства переданных в монтаж  Дебет 08-4   Кредит 07; 
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- начислена заработная плата за монтаж  Дебет 08-4   Кредит 70, 69; 

- основные средства введены в эксплуатацию  Дебет 01   Кредит 08-4. 

2. Поступление основных средств безвозмездно: 

- получение основных средств Дебет 08-4   Кредит 98-2; 

- Оприходование основных средств Дебет 01   Кредит 08-4; 

- списание стоимости по мере начисленной амортизации Дебет 98-2   Кредит 

91-1 

3. Поступление основных средств в качестве вклада в основной капитал: 

- формирование уставного капитала Дебет 75     Кредит 80 

- поступление основных средств Дебет 08        Кредит 75 

- ввод в эксплуатацию основных средств  Дебет 01     Кредит 08 

4. Поступление основных средств не  требующих монтажа: 

- поступление основных средств  Дебет 08   Кредит60 

- начисление НДС по поступившим основным средствам Дебет  19    

Кредит60 

- оплата поставщикам   Дебет 60   Кредит 51 

- списание НДС Дебет 68   Кредит19 

- ввод в эксплуатацию основных средств Дебет 01   Кредит08 

5. Безвозмездная передача основных средств: 

- списание первоначальной стоимости основных средств  

Дебет 01-выбытие   Кредит 01; 

- списание начисленной амортизации  Дебет 02   Кредит 01-выбытие; 

- списание остаточной стоимости  Дебет 91-2   Кредит 01 – выбытие; 

- начислен НДС  Дебет 91-2   Кредит 68; 

- убыток от безвозмездной передачи Дебет 99   Кредит 91-9. 

Убыток от безвозмездной передачи основных средств налогооблагаемую 

прибыль организации не уменьшает: 

- дооценка Дебет 01   Кредит 83 

- уценка  Дебет 83   Кредит 01 

   Выбытие основных средств происходит при списании объектов за 

непригодностью к дальнейшей эксплуатации, при реализации объектов, 

передачи в счет взносов в уставный капитал. 

6. Передача основных средств в уставный капитал другой организации: 

- списание первоначальной стоимости основных средств  

Дебет 01-выбытие   Кредит 01; 

- списание суммы начисленной амортизации Дебет 02   Кредит 01-выбытие; 

- передача объекта основных средств в качестве вклада в уставный капитал 

(по остаточной стоимости) Дебет 58   Кредит 01- выбытие. 

   Передача имущества в уставный капитал другой организации  облагается 

НДС. 

   Если стоимость объекта основных средств согласованная с учредителями 

больше его остаточной стоимости, то Дебет 58-1   Кредит 91-1 (превышение) 

– прибыль, если меньше, то  

Дебет 91-2   Кредит 58-1. 
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   Убыток от передачи объекта основных средств в уставный капитал другого 

предприятия налогооблагаемую прибыль организации не уменьшает. 

7. Ликвидация основных средств – в результате физического и морального 

износа: 

- списание первоначальной стоимости Дебет 01-выбытие   Кредит 01; 

- списание суммы начисленной амортизации Дебет 02   Кредит 01-выбытие; 

- списание остаточной стоимости ликвидируемого объекта основных средств  

Дебет 91-2    Кредит 01-выбытие; 

- списание расходов, связанных с ликвидацией объекта основных средств 

(демонтаж, разработка) Дебет 91-2   Кредит 23(20, 25); 

- Оприходование материалов, полученных при ликвидации объекта основных 

средств Дебет 10   Кредит 91-1. 

8. Изменение стоимости основных средств проводится периодически. Оно 

предусматривает дооценку или уценку, числящихся на балансе предприятия 

объектов основных средств, относительно текущих рыночных цен. 

Переоценка проводится одним из способов: 

а) путем применения специальных коэффициентов, позволяющих   

балансовую стоимость объекта, введенных в разные годы в эксплуатацию 

приравнять; 

б) путем прямой дооценки (уценки) до уровня рыночных цен. 

   Дооценка собственных объектов производственного назначения отражается 

Дебет 01   Кредит 83, долгосрочно арендуемые основные средства  

Дебет 03   Кредит 83.      

 

§ 3. Документальное оформление основных средств 

   Поступающие основные средства принимает комиссия – составляется в 

одном экземпляре акт (накладная) приемки-передачи основных средств (ф. 

№ОС-1) на каждый объект в отдельности. Поступившие оборудование 

оформляется актом о приемке оборудования (ф. №ОС-14), а сдача в монтаж 

(ф. №ОС-15). Дефекты отражаются в акте о выявленных дефектах (ф. №ОС-

16). 

Внутреннее перемещение (из запаса в эксплуатацию) оформляют накладной 

на внутреннее перемещение основных средств (ф. №ОС-2). 

Операции по ликвидации основных средств (кроме автотранспортных) 

оформляют актом на  списание основных средств (ф. №ОС-4), 

автомобильные средства (ф. №ОС-4а). 

 Основные реестры аналитического учета – инвентарные карточки учета 

основных средств (ф. №ОС-6), где не большое количество основных средств 

– по объектный учет – в инвентарной книге учета основных средств (ф. 

№ОС-11). С целью контроля за сохранностью инвентарных карточек их 

регистрируют в описи инвентарных карточек по учету основных средств (ф. 

№ОС-10). 

 

§ 4. Учет амортизации основных средств 
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Срок полезного использования основных средств – это период в течение 

которого использование объекта основных средств призвано приносить 

доход организации. 

Амортизация – накопление денежных средств на замену основных средств 

путем включения амортизации в издержки производства. Начисляется 

ежемесячно со следующего месяца, когда ввели в эксплуатацию. 

1. Начисление амортизации основных средств 

- производственного назначения Дебет 20,25,44    Кредит 02; 

- общехозяйственного назначения Дебет 26   Кредит 02; 

- сданных в текущую аренду Дебет 91-2   Кредит 02. 

2. Списание амортизации при выбытии основных средств  

Дебет 02   Кредит 01-выбытие. 

Начисление амортизации объектов основных средств производится одним из 

следующих способов: 

- линейный; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе 

однородных объектов основных средств производится в течение всего срока 

полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

Объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу 

могут отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения 

сохранности этих объектов в производстве или эксплуатации в организации 

должен быть организован надлежащий контроль за их движением.  

Линейный способ – годовая сумма амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной стоимости или восстановительной 

стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта. Этот способ предполагает равномерное начисление 

амортизации в течение срока полезного использования. 

Пример. ЗАО приобрело станок для использования в основном производстве. 

Первоначальная стоимость – 120000 рублей. Срок полезного использования 5 

лет. Ежегодно амортизируется 1/5 часть. Сначала определяется годовая 

норма амортизации. Для этого первоначальная стоимость станка 

принимается за 100%. Годовая норма амортизации составит 20% (100%/5). 

Отсюда годовая сумма амортизации равна 24000 рублей (120000х20%). 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 2000 рублей 

(24000:12 месяцев) –  

Дебет 20   Кредит 02 – 2000 рублей.   

Способ уменьшаемого остатка – при этом способе годовая норма 

амортизации определяется так же, как и при линейном. Но начисление 
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амортизации производится исходя не из первоначальной, а из остаточной 

стоимости объекта основных средств на начало каждого отчетного года. 

Пример. Тот же пример. Годовая норма амортизации 20%. 

В первый год 24000 (120000х20%) 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 2000 рублей 

(24000:12 месяцев) – Дебет 20   Кредит 02. 

Остаточная стоимость 120000-24000=96000 рублей 

Во второй год 19200 (96000х20%) 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 1600 рублей 

(19200:12 месяцев) – Дебет 20   Кредит 02. 

 Остаточная стоимость 96000-19200=76800 рублей 

По сумме чисел лет срока полезного использования. Начисление 

амортизации производится исходя первоначальной стоимости станка по 

формуле: 

Количество 

лет до конца 

срока службы 

объекта 

основных 

средств 

 

 

: 

Сумма чисел лет 

срока полезного 

использования 

 

 

х 

Первоначальная 

стоимость 

 

 

= 

Сумма 

годовой 

амортизации 

 

Пример Срок полезного использования станка – 5 лет. Сумма 1+2+3+4+5=15 

Первый год  5/15х120000 = 40000 рублей. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 3333,3 (40000:12 

месяцев) 

Во второй год 4/15х120000 = 32000 рублей. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 2666,7 (32000:12 

месяцев) 

Списание стоимости продукции пропорционально объему продукции. 

Пример. Первоначальная стоимость – 120000 рублей. Экономический отдел 

рассчитал, что станок должен быть полностью самортизирован, когда с его 

помощью будет выпущено 1000 единиц продукции. 

В первый год эксплуатации фактический выпуск продукции составил 600 

единиц. Годовая сумма амортизации составит 600:1000х120000 = 72000 

рублей. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 6000 рублей 

(72000:12 месяцев). 

Во второй год эксплуатации фактический выпуск продукции составил 400 

единиц. 

Годовая сумма амортизации составит 400:1000х120000 = 48000 рублей. 
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Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 4000 рублей 

(48000:12 месяцев). 

Для целей налогообложения прибыли учитывается сумма амортизации, 

начисленная линейным способ по единым нормам амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов. 

Если амортизация начисляется другим способом, то нужно скорректировать 

налогооблагаемую прибыль в Справке о порядке определения данных, 

отражаемых по строке 1 «Расчеты налога от фактической прибыли». 

Пример. Организация начислила амортизацию основных средств способом 

уменьшаемого остатка и сумма амортизации основных средств, начисленной 

за  первый квартал 2001 года составила 250000 рублей. Сумма амортизации, 

начисленной линейным способом составила 160000 рублей. В справке 

указывается разность 250000-160000 = 90000 рублей. 

Начисление амортизации приостанавливается: 

- на период реконструкции, модернизации, и капитального ремонта основных 

средств, если срок проведения этих работ превышает один год; 

- если основные средства переведены на консервацию на срок более трех 

месяцев. 

Если организация приобрела поддержанный автомобиль, то его 

первоначальная стоимость определяется исходя из договорной цены покупки 

и затрат, связанных с приобретением. 

Чтобы начислить амортизацию в этом случае (т.е. подержанный, то надо 

определить срок его полезного использования):  

Срок полезного 

использования, 

исчисленный для 

нового объекта 

основных средств 

 

 

  - 

Срок фактической 

эксплуатации 

объекта у 

прежнего 

владельца 

 

 

 = 

 

 

Срок полезного 

использования 

подержанного объекта 

основных средств 

 

Начисление амортизации для целей налогообложения. 

Существует 2 метода амортизации основных средств: 

 линейный; 

 нелинейный. 

Выбранный способ начисления амортизации для целей налогообложения 

применяется в течение всего срока полезного использования объекта 

основных средств. 

Здания, сооружения, передаточные устройства, которые входят в 8, 9 и 10 

группы, амортизация начисляется только линейным методом 

Линейный метод: 

Месячная норма амортизации определяется:  

Норма 

амортизации 

      Срок полезного 

использования в 
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    =      1   : месяцах     ×    100% 

 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений определяется: 

 

Сумма ежемесячных 

амортизационных 

отчислений 

 

   = 

Первоначальная 

стоимость основных 

средств 

 

× 

Норму 

амортизации 

 

Пример: ЗАО «Ресанта» приобрело станок. Первоначальная стоимость станка 

– 120000 руб. Срок полезного использования – 5 лет (60 месяцев). Согласно 

учетной политике для целей налогообложения, амортизация на станки 

начисляется линейным методом. 

Норма амортизации:  (1 : 60 месяцев) × 100% = 1,667%. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит: 

120000 руб. × 1,667% = 2000 руб. 

 

Нелинейный метод: 

Нелинейный метод начисления амортизации определяется статьей 

259.2 Налогового кодекса РФ. Суть его заключается в том, что амортизация 

считается не по каждому объекту основных средств в отдельности, а по 

амортизационным группам. 

Для каждой амортизационной группы на первое число налогового периода (1 

января)  определяется суммарный баланс, который представляет собой 

суммарную остаточную стоимость всех объектов амортизируемого 

имущества, которое относится к данной амортизационной группе (кроме 

восьмой–десятой групп, для которых применяется только линейный способ 

амортизации, хотя нормы на них прописаны в законе). 

Сумма начисленной амортизации  рассчитывается ежемесячно. 

Нелинейный метод амортизации должен быть прописан в учетной политике 

предприятия. 

При вводе в эксплуатацию  первоначальная стоимость  амортизируемого 

имущества увеличивает суммарный баланс амортизационной группы, в 

которую оно включается, начиная с первого числа месяца, следующего за 

месяцем ввода в эксплуатацию. 

Если предприятие проводило реконструкцию, модернизацию, 

дооборудование основного средства,  стоимость его усовершенствований 

увеличит суммарный баланс группы. Если на предприятие приобретается 

имущество, эксплуатированное ранее, или появляется в виде вклада в 

уставный капитал, то оно учитывается в той амортизационной группе,  в 

которой числилось у предыдущего хозяина (собственника) (пункт 12 

статьи 258 НК). 
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Из всего вышеперечисленного следует вывод: суммарный баланс за каждый 

месяц увеличивается на сумму введенных в эксплуатацию основных средств 

и уменьшается на сумму амортизации. 

Сумма амортизации за месяц по группе рассчитывается по формуле (п. 4 ст. 

259.2 Налогового кодекса): 

А = В × К/100, где 

А — сумма начисленной амортизации за данный месяц для соответствующей 

амортизационной группы; 

В — суммарный баланс соответствующей амортизационной группы; 

К — норма амортизации для соответствующей амортизационной группы. 

Нормы амортизации определяются согласно п. 5 статьи 259.2 НК 

(см. таблицу). 

____________________________________________________ 

¦ Амортизационная группа ¦ Норма амортизации (месячная) ¦ 

____________________________________________________ 

Первая                                                 14,3 

Вторая                                                  8,8 

Третья                                                  5,6 

Четвертая                                             3,8 

Пятая                                                    2,7 

Шестая                                                 1,8 

Седьмая                                               1,3 

Восьмая                                               1,0 

Девятая                                                0,8 

Десятая                                                0,7 

____________________________________________________ 

При возврате объектов амортизируемого имущества вследствие прекращения 

договора безвозмездного пользования, при расконсервации, окончании 

реконструкции, модернизации амортизация по ним исчисляется с первого 

числа месяца, следующего за месяцем возврата, завершения реконструкции, 

модернизации, расконсервации, а суммарный баланс при этом увеличивается 

амортизационную группу на остаточную стоимость указанного имущества 

(п. 9 ст. 258 НК). 

При выбытии основного средства начисление амортизации по нему 

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия, а 

суммарный баланс соответствующей амортизационной группы при этом 

уменьшается на остаточную стоимость выбывшего объекта. Если в 

результате выбытия суммарный баланс равен нулю, то такая 

амортизационная группа ликвидируется. 

Если суммарный баланс группы в какой-то момент становится меньше 20 000 

рублей, то в месяце, следующем за месяцем снижения, налогоплательщик 

имеет право ликвидировать указанную группу, а сумму суммарного баланса 

отнести на внереализационные расходы за текущий период. 

При истечении срока полезного использования налогоплательщик может 

исключить  объект амортизации из состава амортизационной группы (без 
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изменения суммарного баланса группы) на дату вывода объекта 

амортизируемого имущества из ее состава (ст.258 НК). При чем, начисление 

амортизации не прекращается и не влияет на исчисление амортизации. 

Срок полезного использования амортизируемого имущества, введенного в 

эксплуатацию до первого числа налогового периода (1 января), начиная с 

которого принята учетная политика начисления амортизации нелинейным 

способом, принимается в расчет с учетом срока эксплуатации 

соответствующего объекта до указанной даты. 

Пример 1. 

Согласно учетной политике предприятие решило применять с 

2012годанелинейный метод амортизации. В связи определяем суммарный 

баланс по всем амортизационным группа. Например,  суммарный баланс для 

четвертой группы на 01.01.2012года 1 000 000 рублей. Считаем амортизацию 

по данной группе за январь 2012 года: 

1 000 000 руб. × 3,8 /100 = 38 000 руб. 

Амортизация за февраль нужно рассчитывать, уже исходя из баланса 

на 1 февраля и т. д. 

В январе купили и ввели в эксплуатацию имущество стоимостью 

250 000 руб. Эта стоимость включится в расчет на 1 февраля. В итоге 

суммарный баланс по третьей группе  на 1 февраля 2011 года будет 

составлять: 

1 000 000 руб. + 250 000 руб. - 38 000 руб. = 1 212 000 руб. 

  

При нелинейном способе в первый год эксплуатации первоначальная 

стоимость списывается намного быстрее, чем при линейном (в первые 35–

40 % срока полезного использования). Этот метод удобен для тех 

организаций, которые используют ускоренную амортизацию. 

При использовании нелинейного метода остаточную стоимость определяют 

не по каждому основному средству, а по группе  в целом, поэтому иногда 

необходимо исчислять остаточную стоимость по отдельным 

объектам основных средств. Например, при реализации основного средства 

для правильного исчисления налога на прибыль, учитывая продажную 

стоимость (ст. 268 НК). 

Остаточная стоимость рассчитывается по  формуле (п.1 ст.257) 

Sn = S × (1 - 0,01 × k)
n
, где 

Sn — остаточная стоимость указанных объектов по истечении n месяцев 

после их включения в соответствующую амортизационную группу; 

S — первоначальная (восстановительная) стоимость указанных объектов; 

n — число полных месяцев, прошедших со дня включения указанных 

объектов в соответствующую амортизационную группу до дня их 

исключения из состава этой группы; 

k — норма амортизации (в том числе с учетом повышающего (понижающего) 

коэффициента), применяемая в отношении соответствующей 

амортизационной группы. 

Пример 2 
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Нужно определить остаточную стоимость основного средства, отнесенного к 

пятой группе, стоимостью 1 000 000 рублей. Смотрим норму амортизации 

для данной группы — 2,7% в месяц. Количество полных месяцев, в течение 

которых основное средство находилось в группе, например 10. 

S10 = 1 000 000 руб. × (1 - 0,01 × 2,7)
10

, 

или 

S10 = 1 000 000 руб. × (0,973)
10

 = 1 000 000 руб. × 0,761 = 761 000 руб. 

Помимо нелинейного, предприятиям разрешено использовать линейный 

метод амортизации.  

Особенности начисления амортизации для целей налогообложения 

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. 

Пример: ЗАО «Ресанта» приобрело станок для использования в основном 

производстве. Первоначальная стоимость станка – 120000 руб. Срок 

полезного использования – 5 лет (60месяцев). Станок работает в течение дня 

в три смены. Амортизация начисляется линейным методом.  

Норма амортизации по станку составит: 

(1 : 60 месяцев) × 100% = 1,667% 

Так как станок работает в многосменном режиме, то норма амортизации 

может быть увеличена в два раза. В этой ситуации: 1,667% × 2 = 3,334%. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит 4000 руб. 

(120000 руб.×3,334%). 

По легковым автомобилям стоимостью более 300000 руб., а также 

микроавтобусам стоимостью более 400000 руб. норма амортизации 

уменьшается в два раза. 

Пример: ООО «Осина» приобрело легковой автомобиль. Первоначальная 

стоимость автомобиля – 540000 руб. Срок полезного использования – 4 года 

(48 месяцев). 

Норма амортизации по автомобилю составит: 

(1 : 48 месяцев) × 100% = 2,083%. 

Так как автомобиль дороже 300000 руб. норма амортизации должна быть 

уменьшена в два раза. 

В данном случае: 2,083% : 2 = 1,042%. 

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений составит: 5627 руб. 

(540000 руб. × 1,042%). 

Руководитель организации может самостоятельно понизить нормы 

амортизационных отчислений, но это  необходимо закрепить в учетной 

политике организации. 

§ 5. Учет ремонта основных средств 
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По объему и характеру производимых работ различают капитальный и 

текущий ремонт. Расходы на обслуживание и все виды ремонтов основных 

средств включаются в себестоимость продукции:  

Дебет 20(23,25,26,29,44) Кредит 10(60,70,69). 

Включение в себестоимость продукции затрат, имеющих долговременный 

(капитальный) характер связано с занижением налогооблагаемой базы, 

поэтому в составе затрат производства не могут быть отражены затраты по 

модернизации оборудования, реконструкции, так как единовременное 

списание крупных расходов приведет к резкому увеличению себестоимости и 

может стать причиной убытка. 

Создание резерва на предстоящий ремонт основных средств отражается:  

Дебет 20(23,25,26,29,44) Кредит 96. 

По мере осуществления ремонта фактические затраты списываются на 

уменьшение резерва Дебет 96  Кредит 10(69,70). 

Отчисления в ремонтный фонд должны производиться на основе плановой 

сметы затрат на все виды ремонта. 

При образовании ремонтного фонда операции по учету ремонта основных 

средств осуществляемого хозяйственным способом отражают 

предварительно следующей проводкой     Дебет 23     Кредит 96. 

Оприходование строительных материалов, полученных при ремонте 

 Дебет 10 Кредит 23. 

Списание фактической себестоимости ремонта, осуществляемого 

хозяйственным способом отражают записью Дебет 96   Кредит 23. 

На капитальный ремонт, осуществляемый подрядным способом, организация 

заключает договор с подрядчиком. На стоимость законченных капитальных 

работ подрядчики представляют заказчику счета, акцепт которых 

оформляется Дебет 96  Кредит 60. Затраты эти могут быть списаны с кредита 

счета 60 в дебет счетов издержек производства и обращения. Оплата счетов 

производится с расчетного счета Дебет 60 Кредит 51. 

По окончании отчетного года затраты на ремонт основных средств должны 

быть списаны на издержки производства и обращения в сумме фактических 

произведенных затрат. 

Сальдо на начало по счету 96 субсчет «Ремонтный фонд» должен 

соответствовать затратам по незаконченному ремонту сложных объектов. 

Ремонт и содержание основных средств непроизводственного назначения 

осуществляют за счет прибыли организации. 

 

§ 6. Особенности учета арендованных основных средств 

 

Арендодатель учитывает сданное в аренду имущество на своем балансе в 

составе собственных основных средств с соответствующей отметкой их 

выбытия в инвентарной карточке по учету основных средств. Передача 
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производится по договору аренды и оформляется приемно-передаточным 

актом. 

В соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 доходы и расходы от сдачи 

имущества в аренду могут учитываться в составе доходов и расходов от 

обычных видов деятельности или в составе прочих доходов и расходов. 

В первом случае сдача имущества в аренду признается обычным видом 

деятельности. Расходы по этой деятельности учитывают на счетах учета 

производственных затрат – 20,26,44 и др., а доходы – 90-1. 

При втором варианте сдача имущества не является предметом деятельности 

организации и поэтому доходы и расходы учитываются на счете 91. 

1. Затраты на ремонт основных средств сданных в текущую аренду 

арендодатель списывает Дебет 91 Кредит 10,69,70 и др.; 

2. Начисление амортизации относит арендодатель на уменьшение прибыли и 

оформляет записью: Дебет 91-2 Кредит 02; 

3. Начисление арендной платы Дебет 76 Кредит 91; 

4. Начисление НДС Дебет 91-2 Кредит 68; 

5. Поступление арендного платежа Дебет 51 Кредит 76. 

Арендатор учитывает арендованные основные средства на забалансовом 

счете 001 по первоначальной стоимости. 

1. Начисление арендной платы Дебет 26 Кредит 76; 

2. Перечисление Дебет 76 Кредит 51; 

3. Начисление арендной платы за будущие периоды Дебет 97 Кредит 76, 

затем Дебет 26 Кредит 97. 

§ 7. Инвентаризация основных средств 

До начала инвентаризации рекомендуется проверить: 

- наличие и состояние инвентарных карточек, реестров аналитического учета, 

технические документации; 

- наличие документов на основные средства. 

Выявленные излишки приходуют по рыночной стоимости: Дебет 01 Кредит 

91-1. 

При недостаче и порче объектов основных средств из остаточную стоимость: 

Дебет 94 Кредит 01, а амортизацию Дебет 02 Кредит 01. 

При выявлении виновников Дебет 73 Кредит 94. 

Разница между рыночной ценой и остаточной стоимостью основных средств 

отражают Дебет 94 Кредит 98. 

По мере погашения задолженности Дебет 98 Кредит 91. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Учет доходных вложений в материальные ценности. 

2. Учет лизинговых операций. 

3. Налоги по хозяйственным операциям движения основных средств. 

4. Понятие и учет основных средств в соответствии с международными 

стандартами. 
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5. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской 

отчетности. 

 

Тема 3. Учет нематериальных активов 

§ 1. Понятие, оценка нематериальных активов 

   Нематериальные активы – это имущество, не имеющее вещественно-

натуральной формы, но имеющие стоимостную оценку и приносящие доход. 

Их учет осуществляется в соответствии с ПБУ «Учет нематериальных 

активов» (ПБУ 14/2000) 

   К нематериальным активам относятся: 

- исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, 

которые используются в деятельности организации более 1 года 

(изобретение, авторское право, товарный знак и т.д.) 

- деловая репутация организации – это разница между покупной ценой 

организации и балансовой стоимостью ее имущества. 

   Нематериальные активы оцениваются по первоначальной и остаточной 

стоимости. К бухгалтерскому учету нематериальные активы принимаются по 

первоначальной стоимости. В балансе отражаются по остаточной стоимости. 

   Первоначальная стоимость – это сумма фактических затрат на 

приобретение (создание) объекта нематериального актива: 

- суммы, уплаченные правообладателю по договору передачи прав; 

- стоимость консультационных услуг; 

- регистрационные сборы; 

- невозмещаемые налоги, уплаченные при приобретении нематериальных 

активов. 

Все эти затраты учитываются сначала на счете 08 «Вложение во 

внеоборотные активы» 

 

§ 2. Учет наличия и движения нематериальных активов 

   Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является 

инвентарный объект. На каждый объект в бухгалтерии открывается карточка 

учета нематериальных активов форма №НМА-1. Карточка заполняется на 

основании первичных документов на оприходование, перемещение 

нематериальных активов и другой документации. 

   Учет нематериальных активов ведется на основе следующих документов: 

акта приемки нематериальных активов, акта передачи и т.д. Основанием для 

составления акта приемки являются документы, подтверждающие 

исключительные права: патенты, свидетельства. 

   Учет наличия и движения нематериальных активов ведется на активном 

счете 04 «Нематериальные активы». 
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   Нематериальные активы могут поступать в организацию в виде вклада в 

уставный капитал, по договору дарения (безвозмездно), путем приобретения 

и разработки своими силами. - Дебет 08-5   Кредит 75-1; Дебет 04   Кредит 

08-5. 

   Безвозмездно полученные нематериальные активы отражаются в учете в 

составе будущих доходов: Дебет 08-5  Кредит 98-2. Стоимость получаемых 

безвозмездно нематериальных активов оценивается по рыночной цене и не 

должна быть ниже их остаточной стоимости. 

   Создание собственными силами нематериальных активов отражается 

бухгалтерской записью Дебет 08-5  Кредит 10,69,70 

   Приобретение неисключительных прав 

   Каждая организация использует компьютерные программы. Если 

исключительное авторское право на программу принадлежит вашей 

организации, необходимо учет вести в общеустановленном порядке на счете 

04 (Если программа создана в вашей организации или вы приобрели 

исключительные авторские права на эту программу). Но в большинстве 

случаев исключительное авторское право на компьютерную программу 

остается у фирмы – разработчика, а организация приобретает лишь право 

пользования этой программой. 

   Согласно п.26 ПБУ 14/2007: нематериальные активы, полученные в 

пользование, организация должна учитывать на забалансовом счете в оценке, 

принятой в договоре. Согласно этого же пункта периодические платежи за 

право пользования объектом интеллектуальной собственности организация 

должна включить в расходы отчетного периода, а фиксированный разовый 

платеж учесть как в течение срока действия договора.  

   Приобретение нематериальных активов отражается по Дебет 08-5. 

  1. Продажа 

Дебет 76   Кредит 91-1 – доход 

Дебет 91-2   Кредит 68 – начисление НДС 

Дебет 05   Кредит 04 – списание начисленной амортизации 

Дебет 91-2   Кредит 04 – списание остаточной стоимости нематериального 

актива 

Дебет 51   Кредит 76 – поступили денежные средства от покупателей 

  2. Передача в уставный капитал другой организации 

Дебет 05   Кредит 04 – списание начисленной амортизации 

Дебет 58   Кредит 04 – передача нематериальных активов в уставный капитал 

   Передача имущества в уставный капитал другой организации не является 

реализацией, и, следовательно, НДС не облагается. 

   НИОКР 

   Все разработки фирма должна разделить на 2 категории: 

- разработки, по которым получен патент или свидетельство; 

- разработки, по которым свидетельства и патенты отсутствуют. 

   В первом случае разработки учитывают на счете 04 как нематериальные 

активы. Во втором случае новые изобретения также учитывают на счете 04, 

но в качестве расходов по НИОКР. 
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   После того как работы по созданию той или иной разработки будут 

завершены и переданы в производство необходимо составить проводку: 

Дебет 04   Кредит 08-8 – учтены затраты на НИОКР. Но эту запись можно 

сделать, если фирма использует новую разработку для производственных 

нужд. Во всех остальных случаях затраты на НИОКР относят к 

внереализационным расходам. 

   Расходы на НИОКР списывают ежемесячно начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором было начато применение результатов 

НИОКР. Срок списания расходов фирма определяет самостоятельно. При 

этом он не может быть больше 5 лет в бухгалтерском учете. 

   В налоговом учете срок списания затрат на НИОКР не может превышать 3-

х лет.  

   Для учета результатов НИОКР может быть использован счет 97. 

Оприходование результатов НИОКР производится следующей записью: 

Дебет 97   Кредит 08 на основании акта приемки. На каждый инвентарный 

объект открывается карточка учета расходов на НИОКР. 

   Существует 2 способа списания расходов: 

1. линейный; 

2. способ списания расходов пропорционально объему продукции. 

   В налоговом учете затраты на НИОКР могут списываться только линейным 

способом. 

1. линейный – способ предполагает равномерное списание расходов. 

Ежемесячная сумма списания рассчитывается: 

 

Расходы на НИОКР учтенные на счете 08 : выбранный срок списания :12 

месяцев = ежемесячная сумма списания 

 

2. Предполагаемый объем продукции в отчетном году х расходы на НИОКР : 

предполагаемый объем продукции за установленный период списания = доля 

расходов на НИОКР отчетного года. 

   В течение года списывают 1/12 годовой суммы. 

   При прекращении использования результатов НИОКР, то сумму затрат, 

которую успели отнести на расходы по обычной деятельности, следует 

списать на 91 счет Дебет 91-2   Кредит 04 

 

§ 3. Учет амортизации нематериальных активов 

   Амортизация – это постепенное перенесение стоимости нематериальных 

активов на себестоимость продукции. 

   Начислять амортизацию перестают, если нематериальный актив: 

- полностью самортизирован; 

- списан с баланса (например, если фирма передала исключительное право на 

этот актив). 

   Планом счетов предусмотрено две схемы начисления амортизации 

нематериальных активов: 
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- с использованием этого счета 05; 

- без использования этого счета. 

   Если с использованием счета 05, то Дебет 08 (20,23,25,26,29,44,97)   Кредит 

05 

   Если без использования счета 05 Дебет 08 (20,23,25,26,29,44,97)   Кредит 04 

   Обе эти схемы дают одинаковый результат. По всем объектам одной 

группы нематериальных активов можно применять только дону из схем 

начисления амортизации. 

   Выбранная схема используется в течение всего срока полезного 

использования. 

   Амортизация по организационным расходам и деловой репутации 

организации начисляется без использования счета 05 (п.21, 29 ПБУ 14/2007). 

   Существует 3 способа начисления амортизации для целей бухгалтерского 

учета: 

- линейный; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции. 

   Если срок использования нематериального актива официально не 

установлен и рассчитать затруднительно срок полезного использования 

устанавливается 20 годам (но не больше срока деятельности организации). 

   Срок амортизации по организационным расходам и деловой репутации 

организации всегда устанавливается 20 годам (п.21, 29 ПБУ 14/2007). 

   Для целей налогообложения используется: линейный и нелинейный способ 

амортизации. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Документальное оформление операций по движению нематериальных 

активов. 

2. Порядок учета деловой репутации и организационных расходов. 

3. Списание амортизации по организационным расходам. 

4. Отражение расходов по приобретению лицензии. 

 

Тема 4. Учет производственных запасов 

§ 1. Материально-производственные запасы, их 

классификация, оценка и задачи 

   Порядок учета материально-производственных запасов (МПЗ) 

регламентируется следующими нормативными актами: 

1. Положением по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в РФ 

(Приказ Минфина РФ от 29.07.98г .№34Н, ред. от 24.03.00г.); 

2. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» (Приказ 

Минфина РФ от 09.06.2001г.№44Н). 
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   В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов 

принимаются активы: 

а) используемые при производстве продукции, предназначенной для продажи 

(сырья, и основные материалы); 

б) предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

в) используемые для управленческих нужд (вспомогательные материалы, 

топливо, запчасти). 

   Материально-производственные запасы – различные вещественные 

элементы производства, используемые в качестве предметов труда в 

производственном процессе. Они целиком потребляются в каждом 

производственном цикле и полностью переносят свою стоимость 

произведенной продукции. 

   В зависимости от той роли, которую играют производственные запасы в 

процессе производства, их подразделяют на следующие группы: 

1. Сырье и основные материалы – предметы труда, из которых изготовляют 

продукт и которые образуют материальную (вещественную) основу 

продукта; сырье – продукция сельского хозяйства и добывающей 

промышленности (зерно, хлопок, молоко); материалы – продукция 

обрабатывающей промышленности (мука, сахар, ткани). 

2. Вспомогательные материалы – используют для воздействия на сырье и 

основные материалы, придания продукту определенных потребительских 

свойств или же для обслуживания и ухода за орудиями труда и облегчения 

процесса производства – (топливо, тара, запчасти). 

3. Покупные полуфабрикаты – сырье, материалы, прошедшие определенные 

стадии обработки, но не являющиеся готовой продукцией. 

4. Возвратные отходы производства – остатки сырья и материалов, 

образовавшиеся в процессе их переработки в готовую продукцию, полностью 

или частично утратившие потребительские свойства исходного сырья. 

Из группы вспомогательных материалов отдельно выделяют топливо, тару и 

тарные материалы, запчасти. 

   Топливо подразделяют на технологическое, двигательное (горючее) и 

хозяйственное (на отопление). 

   Тара и тарные материалы – предметы, используемые для упаковки, 

транспортировки, хранения различных материалов и продукции (мешки, 

ящики, коробки). 

   Запчасти – используют для ремонта и замены износившихся деталей машин 

и оборудования. 

5. Инвентарь и хозяйственные принадлежности – это часть материально-

производственных запасов организации, используемые в качестве средств 

труда в течении не более 12 месяцев (инвентарь, инструменты). 

   Спец. инструмент и спец. приспособления – это технические средства, 

обладающие индивидуальными (уникальными) свойствами и 

предназначенные для обеспечения условий изготовления (выпуска) 

конкретных видов продукции. 
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   Спец. оборудование – многократно используемые в производстве средства 

труда, которые обеспечивают условия для выполнения специфических 

технологических операций. 

   Спец. одежда – средства индивидуальной защиты работников организации. 

   Основными задачами учета материально-производственные запасы 

являются: 

1. контроль за сохранностью материальных ресурсов, соответствием 

складских запасов нормативам, за выполнением планов снабжения 

материалами; 

2. выявление фактических затрат, связанных с заготовкой материалов; 

3. контроль за соблюдением норм производственного потребления; 

4. правильное распределение стоимости израсходованных в производстве 

материалов по объектам калькуляции; 

5. рациональная оценка производственных запасов. 

   Для учета материально-производственных запасов применяют следующие 

синтетические счета: 

10 «Материалы»; 

11 «Животные на выращивании и откорме»; 

14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; 

15 « Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

41 «Товары»; 

43 «Готовая продукция». 

За балансовые счета: 

002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение»; 

003 «Материалы, принятые в переработку»; 

004 «Товары, принятые на комиссию». 

К счету 10 «Материалы» могут быть открыты субсчета: 

10-1 «Сырье и материалы»; 

10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»; 

10-3 «Топливо»; 

10-4 «Тара и тарные материалы»; 

10-5 «Запчасти»; 

10-6 «Прочие материалы»; 

10-7 «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

10-8 «Строительные материалы»; 

10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»; 

10-10 «Специальная оснастка и спец. одежда на складе»; 

10-11 «Специальная оснастка и спец. одежда в эксплуатации». 

   Внутри каждой из перечисленных групп материальные ценности 

подразделяются на виды, сорта, марки. 

   Каждому наименованию, сорту, размеру присваивают краткое числовое 

обозначение (номенклатурный номер) и записывают их в специальный 
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реестр, который называют номенклатурой-ценником (семи-восьми значный 

код). Первые два знака указывают синтетический счет, третий определяет 

субсчет, один или два следующих знака означают группу материалов, 

остальные – различные признаки, характеристики материалов. 

   Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому 

учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов 

являются: 

1. если приобретены за плату – сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением НДС; 

2. при изготовлении силами организации – фактические затраты на 

изготовление; 

3. при внесении в счет вклада в уставный капитал – по согласованию с 

учредителями; 

4. полученных по договору дарения или безвозмездно – по рыночной 

стоимости на дату оприходования. 

   Фактическая себестоимость материально-производственных запасов 

определяется исходя из затрат на приобретения, включая оплату процентов 

за приобретение в кредит (до принятия к учету запасов), наценки, надбавки, 

комиссионного вознаграждения, уплаченным снабженческим организациям, 

расходов на транспортировку, хранение и доставку материалов до места их 

использования, затрат по доведению запасов до состояния, пригодного к 

использованию. 

   Во многих организациях текущий учет материальных ценностей ведут по 

твердым учетным ценам – по средним покупным ценам, по плановой 

себестоимости и др. Отклонения фактической себестоимости от средней 

покупной цены или от плановой себестоимости учитывают на отдельных 

аналитических счетах по группам материалов. 

   Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, 

списываемых на производство, разрешается производить следующими 

методами оценки запасов: 

1. по средней себестоимости; 

2. по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО); 

3. по себестоимости каждой  единицы. 

1. 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 

   Чтобы установить стоимость материалов, которая подлежит списанию, 

среднюю себестоимость единицы умножают на общее количество списанных 

материалов. 

2. ФИФО – 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. 
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3. По методу себестоимости каждой единицы – оценивают материально-

производственные запасы, используемые организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, камни) или запасы, которые не могут быть обычным 

образом заменены на др. Единица таких материалов уникальна. 

               Оценка материалов по методу ФИФО  

 

Показатели Количество 

ед., шт. 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма 

руб. 

1.Остаток материалов на 01.01.04. 

2. Поступили материалы: 

      1-ая партия 

      2-ая партия 

      3-ая партия 

  Итого за месяц 

3. расходы материалов за месяц. 

а) по методу ФИФО 

      1-ая партия 

      2-ая партия 

      3-ая партия 

  Итого за месяц 

       

4. Остаток материалов на 01.02.04 

а) по методу ФИФО 

 

20 

 

30 

20 

40 

90 

 

 

50 

20 

30 

100 

 

 

10 

 

10 

 

10 

12 

15 

- 

 

 

10 

12 

15 

- 

 

 

15 

 

200 

 

300 

240 

600 

1140 

 

 

500 

240 

450 

1190 

 

 

150 

 

 

§ 2. Документальное оформление поступления и расходов 

производственных запасов 

   Первичные документы по движению материалов должны тщательно 

оформляться, обязательно содержать подписи лиц, совершивших операции, и 

коды соответствующих объектов учета. 

   Контроль за оформлением движения материальных ресурсов возложен на 

главного бухгалтера и руководителя соответствующих подразделений. 

   Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, 

закупивших материалы в порядке наличного расчета, от списания 

пришедших в негодность основных средств. 

   Контроль за выполнением плана материально-технического обеспечения по 

договорам, своевременностью поступления и оприходования материалов 

осуществляет отдел материально- технического снабжения (МТС). 
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   Поступающие в организацию материалы оформляют бухгалтерскими 

документами в следующем порядке. 

   Вместе с отгрузкой продукции, поставщик высылает покупателю 

расчетные и другие сопроводительные документы - платежное требование (в 

2-х экз.: один непосредственно покупателю, др. -  через банк), товарно-

транспортные накладные, квитанцию к железнодорожной  накладной). 

   В отделе снабжения по поступающим документам проверяют соответствие 

объема, ассортимента, сроков поставки, цен, качества материалов и др. 

договорным условиям. В результате такой проверки на самом расчетном 

документе делают отметку о полном или частичном акцепте. С целью 

контроля в отделе МТС ведут Журнал учета поступающих грузов, в котором 

указывают: регистрационный номер, дату записи, наименование поставщика, 

дату и номер транспортного документа, номер, дату и сумму счета, номер и 

дату приходного ордера или акта о приемке запроса о розыске  груза. В 

примечании делают отметку об оплате. 

   Проверенные платежные требования из отдела снабжения передают в 

бухгалтерию, а квитанции транспортных организаций – экспедитору для 

получения и доставки материалов. 

   Экспедитор принимает на станции прибывшие материалы по количеству 

мест и массе. В случае обнаружения недостачи повреждения тары, порчи 

материалов составляется коммерческий акт, который служит основанием для 

предъявленных претензий к транспортной организации или поставщику. 

   Для получения материалов со склада иногородних поставщиков 

экспедитору выдают наряд и доверенность, в которых указывают перечень 

материалов. Принятые кладовщиком материалы оформляют приходными 

ордерами, которые подписывают заведующий складом и экспедитор. 

   В тех случаях, когда количество и качество прибывших на склад 

материалов не соответствуют данным счета поставщика, приемку материалов 

производит комиссия и оформляет акт о приемке материалов, которые 

служат основанием для предъявления претензий поставщику. 

   Акт составляют также при приемке материалов, поступивших без счета 

поставщика (неотфактуренные поставки). 

   Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то в качестве 

первичного документа применяют товарно-транспортную накладную, 

которую грузоотправитель составляет в 4-х экземплярах: 

1 экз. – основание для списания материалов у грузоотправителя; 

2 экз. – для оприходования покупателем; 

3 экз. – для расчетов с транспортной организацией; 

4 экз. – для учета транспортной работы и прилагается к путевому листу. 

   Поступление на склад материалов собственного изготовления, отходов 

производства и др. оформляют одно – или многострочными требованиями-

накладными, которые выписывают цех - сдатчики в 2-х экземплярах. 

1 экз. – является основанием для списания материалов с цеха; 

2 экз. – направляется на склад и используется в качестве приходного ордера – 

документа. 
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   Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий и сооружений, 

приходуются на основании акта об оприходовании материальных ценностей. 

   Подотчетные лица приобретают материалы за наличные деньги. 

Документом, подтверждающим стоимость приобретенных материалов, 

являются товарный счет или акты (справка), в котором подотчетное лицо 

указывает содержание хозяйственной операции с указанием даты, места 

покупки, наименование и количества материалов и цены. Акт (справку) 

прилагают к авансовому отчету. 

   Материалы отпускают со склада организации на производственное 

потребление, хозяйственные нужды, на сторону, для переработки и в порядке 

реализации излишних и неликвидных запасов. 

   Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды 

ежедневно, оформляют лимитно - заборными картами. Их выписывает 

плановый отдел в 2-х экземплярах на один или несколько видов материалов 

сроком на 1 месяц. В них указывают вид операций, номер склада, цех-

получатель шифр затрат номенклатурный номер и наименование материалов 

единица измерения и лимит месячного расхода материалов, который 

исчисляют в соответствии с производственной программой; 

1 экз. – цеху-получателю; 

2 экз. – складу. 

   Кладовщик записывает количество отпущенного материала и остаток 

лимита в обоих экземплярах и расписывается в карте цеха-получателя. 

Представитель цеха расписывается в карте, находящейся  на складе, 

    Сверхлимитный отпуск материалов или замену одного материала другим 

оформляют выпиской отдельного требования-накладной  на замену. 

Неиспользованные в производстве и возвращенные на склад материалы 

записывают в лимитно -заборную  карту без составления дополнительных 

документов. 

   Если материалы со склада отпускаются одно или многострочными 

требованиями – накладными на отпуск материалов, которые выписываются в 

2-х экземплярах. Для учета движения  материалов внутри предприятия 

применяются одно или многострочные требования–накладные. Накладные 

составляют материально ответственные лица участка, отпускающего 

ценности в 2-х экземплярах. 

    Отпуск материалов сторонним организациям или хозяйствам своей 

организации, расположенных за ее пределами оформляют накладными на 

отпуск материалов на сторону, которые выписывает отдел снабжения  в 2-х 

экземплярах, на основании нарядов,  договоров и других документов. 

    При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной применяют 

товарно-транспортную накладную. 

 

§ 3. Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 
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    Для обеспечения производственной программы материальными ресурсами 

на предприятиях создаются специализированные склады. 

    Учет материалов на складе осуществляет заведующий складом  

(кладовщик) с которым заключается договор о полной  индивидуальной 

материальной ответственности.  От занимаемой должности кладовщик может 

быть освобожден только после сплошной инвентаризации товарно-

материальных ценностей и передачи их по акту, утвержденным 

руководителем предприятия. 

     На каждый номенклатурный номер материалов кладовщик заполняет 

ярлык и прикрепляет его к месту хранения материалов. В ярлыке указывают 

наименование, номенклатурный номер, единицу изменения, цену и лимит 

наличия.  

     Учет движения и остатков материалов осуществляют в карточке  учета 

материалов. На каждый номенклатурный номер открывают отдельную 

карточку, поэтому учет называют сортовым и осуществляют его только в 

натуральном выражении. 

      Карточки открывают в бухгалтерии или вычислительном центре и 

записывают в ней номер склада, наименование материала, сорт, размер, 

единица измерения, номенклатурный номер, учетную цену и срок годности. 

      После этого карточки передают на склад, и кладовщик заполняет колонки 

прихода, расхода и остаток материалов. 

      Запись в карточке кладовщик делает на основании первичных документов 

в день совершения операций. После каждой записи выводят остаток. 

      Ведение учета материалов допускается также в книге учета материалов, 

который содержит те же реквизиты, что и карточка. 

      Первичные документы после записи их данных в карточки передают в 

бухгалтерию, а также лимит но - заборные карты по мере использования 

лимита не позднее 1-го числа следующего месяца. Сдачу документов 

оформляют реестром, в котором указывают наименование и номер 

сдаваемых документов. 

   Существует несколько вариантов учета материалов в бухгалтерии: 

1. Сортовой способ. В бухгалтерии открывают на каждый вид и 

наименование материалов карточки аналитического учета,  в котором 

записывают на основании первичных документов операции по поступлению 

и расходу материалов. Учет ведут в натуральном и денежном выражении. По 

окончании месяца по итоговым данным всех карточек составляют сортовые 

количественно-суммовые оборотные ведомости аналитического учета и 

сверяют их с оборотами и остатками на соответствующих синтетических 

счетах и данными карточек складского учета. 

2. Способ аналитического учета по номенклатурным номерам. Все 

приходные и расходные документы группируют по номенклатурным 

номерам и в конце месяца подсчитанные по документам итоговые данные о 

поступлении и расходе каждого вида материалов записывают в оборотные 

ведомости, составляемые в натуральном и денежном выражении по каждому 

складу отдельно по соответствующим синтетическим счетам и субсчетам. 
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3. Оперативно-бухгалтерский, или сальдовый метод учета материалов, при 

котором бухгалтерия в качестве реестров аналитического учета использует 

карточки учета материалов, ведущиеся на складах. 

   Ежедневно или не реже 1-го раза в неделю бухгалтер проверяет 

правильность произведенных кладовщиком записей в карточках и 

подтверждает их своей подписью. В конце месяца заведующий складом или 

бухгалтер переносит количественные данные об остатках на 1-ое число 

месяца из карточек в ведомость учета остатка материалов на складе (без 

оборотов приходных и расходных). После проверки и визирования 

бухгалтером ведомость передают в бухгалтерию, где остатки материалов 

таксируют по твердым учетным ценам и выводят их итоги по отдельным 

учетным группам и складу в целом. Первичные документы после их 

проверки и таксировки  раскладывают в контрольной картотеке отдельно по 

приходу и расходу. 

 

§ 4. Синтетический учет производственных запасов 

   На синтетических счетах учет материальных ценностей ведут по 

фактической себестоимости или по учетным ценам. При  учете материалов 

по фактической себестоимости в дебет счета 10 «Материалы» относят все 

расходы по их приобретению. 

   При поступлении материалов составляются следующие записи: 

Дебет 10   Кредит 60 – стоимость и транспортно-заготовительные расходы, 

включая  проценты  за приобретение в кредит (до принятия на учет 

материалов); 

Дебет 10  Кредит 66,67 – начислены проценты за кредиты и займы 

использованные на закупку материалов; 

Дебет 10    Кредит 76 – на стоимость услуг транспортных организаций; 

Дебет 10   Кредит 71 – оприходованы материалы приобретенные 

подотчетным лицом; 

Дебет 10   Кредит 23 – расходы по доставке материалов собственным 

транспортом и на фактическую себестоимость материалов собственного 

производства; 

Дебет 10    Кредит 23 – стоимость возвратных отходов; 

Дебет 10    Кредит 91-1 – материально-производственные запасы, 

полученные от разборки списанных основных средств, и излишки 

материалов, выявленных при инвентаризации по рыночной стоимости. 

  Материалы, полученные по договору дарения или безвозмездно, приходуют 

на учет по рыночной стоимости и составляют следующие записи: 

Дебет 10   Кредит 98-2 – поступление; 

Дебет 20,23,25,26,97   Кредит 10 – использование; 

Дебет 98-2   Кредит 91-1 – списание. 

   Оприходование неотфактурованных поставок (без платежных документов) 

осуществляют по учетным ценам, или предыдущих поставок. В следующем 

месяце при поступлении платежного требования стоимость 
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неотфактурованных поставок сторнируют и составляют новую запись по 

фактическим суммам. 

   Стоимость акцептованных и оплаченных материалов, не поступивших в 

течении периода (и в пути), по окончании месяца отражают  Дебет 10   

Кредит 60 (без оприходования на склад). 

   В начале следующего месяца эти суммы сторнируют и по поступлению 

ценностей составляют обычную бухгалтерскую запись. 

   При приемке материалов от поставщиков могут быть выявлены излишки 

или недостачи фактически поступившего количества материалов по 

сравнению с документальными данными. Излишки приходуют по акту, отдел 

снабжения сообщает поставщику и просит выслать платежное требование. 

Если обнаружена недостача или порча, то составляют следующую запись 

Дебет 76-2  Кредит 60. 

   Отпущенные в производство материалы списывают с кредита счета 10 в 

дебет счетов издержек производства и др.счета в течении месяца по твердым 

учетным ценам. При продаже составляют запись: 

Дебет 62   Кредит 91-1 – отражение выручки от реализации материалов 

Дебет 91-2   Кредит 10 – списание стоимости проданных материалов 

Дебет 91-2   Кредит 68 – отражение НДС по проданным материалам 

Дебет 50,51   Кредит 62 – поступление оплаты от покупателя 

Дебет 91-9   Кредит 99 – прибыль от реализации материалов 

   При продаже материальных запасов, синтетический учет которых ведется 

по фактической себестоимости, их списывают со счета 10 в дебет счета 91 в 

течении месяца по учетным ценам, а по окончании месяца такой же 

проводкой списывают отклонения фактической себестоимости материалов от 

стоимости их по учетным ценам (способом « красного сторно» или способом 

дополнительных проводок). 

   При журнально-ордерной форме учета расчеты с поставщиками ведут в 

Журнал-ордере № 6. Аналитический учет ведут по каждому платежному 

документу, приходному ордеру. 

   Для выявления фактической себестоимости материалов, отклонений от 

стоимости по учетным ценам, контроля за сохранностью материалов 

составляют по истечении каждого месяца ведомость №10 «Движение 

материальных ценностей». 

   Для списания израсходованных материалов на соответствующие объекты 

учета затрат в бухгалтерии составляют разработочную таблицу №1 

«Распределение расходов материалов». Материалы в ведомости №10 

отражают по учетным ценам. 

  Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

предназначен для обобщения информации о заготовлении и приобретении 

материальных запасов,  относящихся к средствам в обороте. По дебету 15 

счета отражается покупная стоимость материально-производственные 

запасы, по которым в организацию поступили расчетные документы 

поставщика с кредита счетов 23,60,71,76 и т.д. Стоимость фактически 

поступивших в организацию и оприходованных материально-
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производственные запасы оформляют бухгалтерской записью Дебет 10  

Кредит 15. Сумма разницы в стоимости приобретенных материально-

производственные запасы, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения и учетных цен списываются на 16 счет. Остаток на счете 15 

означает наличие материально-производственные запасы в пути на конец 

месяца. Это счет вспомогательный, используется, только если купленные 

материально-производственные запасы отражаются по учетным ценам, 

которые можно установить самостоятельно – цена поставщика, или 

фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца, 

фиксированная цена. 

Порядок определения учетной цены закрепляется в учетной политике 

организации.  

Оприходование Дебет 07,10,11,41   Кредит 15 – на склад по учетной цене. 

Именно эта цена будет использоваться в дальнейшем при списании 

материальных ценностей. 

После получения расчетных документов- Дебет 15  Кредит 60 – фактическая 

себестоимость МПЗ. 

По Дебету 15 – фактическая себестоимость, по Кредиту – учетная цена. 

Если учетная цена больше фактической себестоимости Дебет 15 Кредит 16 – 

экономия.  

Если учетная цена меньше фактической себестоимости Дебет 16  Кредит 15 – 

перерасход. 

Счет 16 – для обобщения информации о разницах в стоимости приобретения 

материально-производственных запасов, исчисленной в фактической 

себестоимости приобретения и учетных ценах. Накопление на 16 счете 

разницы в стоимости приобретенных материально-производственных 

запасов, исчисленной в фактической себестоимости приобретения 

(заготовления), и учетных ценах списываются (сторнируются – при 

отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на производство. 

На счете 16 учитывается разница между учетной ценой и фактической 

себестоимостью. Используется организациями, которые отражают стоимость 

материально-производственных запасов по учетным ценам. Разницы 

списывают пропорционально стоимости израсходованных материально-

производственных запасов по учетным ценам.   

Списание отклонений в стоимости материально-производственных запасов 

Дебетовое сальдо по счету 16 списывается в конце отчетного месяца на те 

счета, на которые были списаны израсходованные или проданные 

материально-производственные запасы, пропорционально стоимости 

материально-производственных запасов, отпущенных в производство и 

проданных покупателям. 

Сумма отклонений,  подлежащая списанию рассчитывается по формуле: 
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Дебетовое 

сальдо по счету 

16 на начало 

месяца  

           + 

Оборот по 

Дебету 16 счета 

за месяц 

 

 

 

: 

Сальдо по 

Дебету счета 10 

(41) на начало 

месяца 

           +Д 

Оборот по 

Дебету счета 

10(41) за месяц  

счета 10 

÷

×

×

×

×

×

×

× 

 

 

Оборот по 

кредиту счета 

10(41) за месяц 

 

 

 

= 

 

 

Сумма 

отклонений 

 

Отклонение в стоимости материалов, отпущенных в производство, 

списывается на счета учета затрат (расходов на продажу): Дебет 

20,23,25,26,44  Кредит16. 

Отклонение в стоимости проданных материалов списывается на прочие 

расходы Дебет 91-2 Кредит 16. 

Отклонение по проданным товарам списываются на себестоимость продаж 

 Дебет 90-2  Кредит16. 

Кредитовое сальдо по счету 16 сторнируется в конце отчетного месяца в 

корреспонденции с теми счетами, на которые были списаны материально-

производственные запасов, пропорционально стоимости материально-

производственных запасов, отпущенных в производство или проданных 

покупателям. 

Сумма отклонений, подлежащая списанию, рассчитывается по формуле: 
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Списание отклонений по материалам, отпущенным в производство 

отражается: 

Дебет 20,23,25,26,44   Кредит 16 
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Отклонение в стоимости проданных материалов отражается: 

Дебет 91-2   Кредит 16 

Отклонение по проданным товарам: 

Дебет 90-2   Кредит 16 

Процентное отношение отклонений фактической  себестоимости от учетной 

цены X определяется: 

                

                Он + Оп 

       X =  _________  × 100, 

              УЦн + УЦп 

где Он и Оп – отклонение фактической себестоимости материалов от 

стоимости по учетным ценам на начало месяца и по поступившим 

материалам за месяц; 

       УЦн  и УЦп  - стоимость материалов в учетных ценах на начало месяца и 

по поступившим материалам за месяц.  

 

§ 5. Учет резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей 

В соответствии с п. 62 Положения по ведению бухгалтерского учета перед 

составлением бухгалтерского баланса за год фактическая себестоимость 

материальных ценностей сравнивается с их рыночной стоимостью 

(стоимостью возможной продажи). Если фактическая себестоимость 

материальных ценностей оказывается ниже рыночной стоимости, то 

указанные ценности отражаются в балансе по фактической себестоимости. 

Если фактическая себестоимость оказывается выше их рыночной стоимости, 

то материальные ценности должны отражаться в балансе по рыночной 

стоимости.  

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей предназначены 

для уточнения оценки материальных ценностей, учитываемых как средства в 

обороте (в балансе стоимость этих материальных ценностей отражается за 

вычетом сумм созданных резервов). 

Резерв создается, если текущая рыночная стоимость материальных ценностей 

оказалась ниже их фактической себестоимости: 

- если материальные ценности физически или морально устарели; 

- если рыночная цена снижается. 

Сумма созданного резерва включается в состав прочих расходов 

организации:  

Дебет 91-2   Кредит 14.  

Величина резерва определяется отдельно по каждому наименованию: 
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Учетная стоимость –     

текущая рыночная 

стоимость 

 

   × 

Количество 

материальных 

ценностей 

 

= 

Величина  

резерва 

 

Текущая рыночная стоимость – это сумма денежных средств, которые может 

получить предприятие, если продаст материальные ценности. 

В начале периода следующего за периодом создания резерв списывается:  

Дебет 14   Кредит 91-1 

 

§ 6. Учет специальной оснастки и спецодежды 

     Субсчет 10-10 предназначен для учета наличия и движения спец. 

инструмента, оборудования и спец. одежды,  находящихся на складах или 

иных местах хранения. 

     Субсчет 10-11 предназначен для учета спец. инструмента и спец. одежды, 

находящиеся в эксплуатации. 

     По кредиту 10-11 отражается погашение (перенос) стоимости спец. 

приспособлений на себестоимость продукции (Дебет 20,25,26). Также по 

кредиту списывается остаточная стоимость объектов при их досрочном 

выбытие в Дебет 91 счета. 

     Спец. оснастка и спец. одежда принимаются к учету по фактической 

себестоимости: 

- оприходована спец. одежда и спец.оснастка Дебет 10-10    Кредит 60; 

- отражена сумма  НДС по поступившим ценностям Дебет 19   Кредит 60; 

- отражены транспортно-заготовительные расходы Дебет 10-10   Кредит 60; 

- оплачена задолженность поставщикам  Дебет 60   Кредит 51; 

- списана сумма НДС по оплаченным ценностям Дебет 68   Кредит 19. 

Нередко организация изготавливает отдельные виды спец. одежды 

собственными силами: 

- затраты на изготовление одежды Дебет 23   Кредит 10,02,70,69; 

- оприходована спец. одежда Дебет 10-10   Кредит 20. 

При передаче спец. оснастки и спец. одежды со склада в производство или 

передаче сотрудникам составляется запись Дебет 10-11   Кредит 10-10. 

Предусмотрено несколько способов погашения стоимости: 

Для специальной оснастки: 

1. Пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг). Данный 

способ рекомендуется применять для тех видов спец. оснастки, срок 

полезного использования которых зависит от количества выпущенной 

продукции (штампы). 

2. Линейный способ. При данном способе сумма погашения стоимости 

оснастки определяется исходя из фактической себестоимости и норм, 

исчисленных исходя из сроков полезного использования.  

Для спец. одежды применяется линейный способ погашения стоимости. 
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При досрочном прекращении выпуска продукции, остаток несписанной 

стоимости спец. оснастки подлежит отнесению на финансовые результаты в 

операционных расходов (счет 91). 

-  спец. оснастка передана в производство Дебет 10-11  Кредит 10-10 – 60000 

руб. 

-  погашена стоимость оснастки пропорционально объему продукции  

Дебет 20  Кредит 10-11 – 7500 ((60000×50 шт.):400 шт.) 

-  погашена стоимость оснастки пропорционально объему продукции  

Дебет 20  Кредит 10-11 – 9000 ((60000×60 шт.):400 шт.) 

- списывается остаточная стоимость Дебет 91-1   Кредит 10-11 – 43500  

((60000-(7500+9000)). 

Списанные спец. оснастки и спец. одежды в качестве отдельных учетных 

объектов производится только при их фактическом физическом выбытии в 

случае продажи, передачи безвозмездно, морального и физического износа, 

ликвидации при авариях и т.д. 

Работодатель обязан обеспечить хранение, стирку, сушку и дезинфекцию. 

Расходы по ремонту и обслуживанию спец. одежды включаются в расходы 

по обычным видам деятельности (счет 90). Решение о непригодности спец. 

одежды, целесообразности ее дальнейшего использовании, восстановления, 

списания принимает инвентаризационная комиссия.  

 

§ 7. Учет транспортно-заготовительных расходов 

К транспортно-заготовительным расходам, связанным с приобретением 

материалов, относятся: 

- расходы по транспортировке и хранению материалов; 

- вознаграждения, уплаченные посредническим организациям, через которые 

приобретены материалы; 

- расходы по таре; 

- затраты на оплату работникам командировочных расходов (связанных с 

закупкой); 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых приемкой, 

хранением и отпуском материалов; 

- таможенные платежи, связанные с импортом; 

- недостачи и потери от порчи материалов в пути в пределах норм 

естественной убыли. 

Транспортно-заготовительные расходы можно учитывать одним из трех 

способов: 

- включать в фактическую себестоимость материалов (счет 10); 

- отражать на отдельных субсчетах к счету 10; 

- учитывать на счете 15. 

Первый способ используется в организациях с небольшой номенклатурой 

материалов. При этом способе транспортно-заготовительные расходы  

списываются на счета по учету затрат вместе со стоимостью материалов, 

переданных в производство. 
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Пример. Предприятие в марте 2006 года приобрело 1000 кг. цемента на 

общую сумму 120000 руб. (в т.ч. НДС 2000 руб.). Расходы по доставке 

цемента на склад составили 1800 руб. (в т.ч. НДС 300 руб.). В апреле 2006 

года 500 кг. Цемента было отпущено в основное производство. 

- оприходован цемент поступивший от поставщика Дебет 10-1  Кредит 60 – 

10000 руб. 

- отражена сумма НДС по поступившему цементу Дебет 19   Кредит 60 – 

2000 руб. 

- транспортно-заготовительные расходы включены в фактическую 

себестоимость цемента Дебет 10-1   Кредит60 – 1500 руб. 

- отражена сумма НДС Дебет 19   Кредит 60 – 300 руб.   

- отпущен цемент в основное производство Дебет 20   Кредит 10-1 – 5750 

руб. (10000+1500)×500 кг : 1000 кг. 

По второму способу бухгалтеру необходимо определить: 

- процент транспортно-заготовительных расходов,  подлежащих списанию; 

- сумму транспортно-заготовительных расходов, которая должна быть 

списана. 

Процент транспортно-заготовительных расходов, подлежащих списанию 

определяется: 

 

 

Процент 

транспортно-
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расходы,   

подлежащих 
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начало месяца 

         +  
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заготовительные 

расходы за 

прошедший 
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          + 

Стоимость 

материалов 
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× 

 

 

 

 

 

 

      100 

 

Сумма транспортно-заготовительных расходов,  которая должна быть 

списана,  рассчитывается так: 

 

 

Сумма транспортно-

заготовительные 

расходы, которая 

должна быть списана 

  

 = 
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  × 
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заготовительные 
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подлежащих 

списанию 

 

Пример. По состоянию на 1.04.06г. в учете ЗАО числится: 



 50 

- 800 кг. цемента (дебетовое сальдо по счету 10-1) на общую сумму 7200 руб. 

- ТЗР,  связанные с приобретением цемента (дебетовое сальдо по счету 10-10) 

на  сумму 960 руб. 

В апреле предприятие приобрело 1000 кг. цемента на общую сумму 12000 

руб. (в т.ч. НДС 2000 руб.). Расходы по доставке цемента на склад 

предприятия составили 1800 руб. (в т. ч. НДС 300 руб.). 

В апреле расход цемента составил: 

- в основное производство – на сумму 28000 руб. 

- во вспомогательное производство – на сумму 1425 руб.  

Бухгалтер предприятия должен дать следующие бухгалтерские записи: 

- оприходован цемент поступивший от поставщика Дебет 10-1  Кредит 60 – 

10000 руб. 

- отражена сумма НДС по поступившему цементу Дебет 19   Кредит 60 – 

2000 руб. 

- учет транспортно-заготовительных расходов  Дебет 10-10   Кредит60 – 1500 

руб. 

- отражена сумма НДС  по ТЗР  Дебет 19   Кредит 60 – 300 руб. 

Процент транспортно-заготовительных расходов, подлежащих списанию на 

счета по учету затрат составит: 

(960 руб.+1500 руб.) : (7200 руб.+10000 руб.) × 100 = 14,3% 

Сумма транспортно-заготовительных расходов, которая должна быть списана 

на счета по учету расходов основного производства составит: 2800 

руб.×14,3% = 400 руб.     

Сумма транспортно-заготовительных расходов, которая должна быть списана 

на счета по учету расходов вспомогательного производства, составит: 1425 

руб.×14,3% = 204 руб. 

При списании транспортно-заготовительных расходов делают проводки: 

- списание стоимости цемента, переданного в основное производство 

Дебет Д 20   Кредит 10-1 – 288 руб. 

- списана часть транспортно-заготовительных расходов по цементу, 

переданного в основное производство Дебет 20   Кредит 10-10 – 400 руб. 

- списание стоимости цемента, переданного  вспомогательному  

производству 

Дебет Д 23   Кредит 10-1 – 1425 руб. 

- списана часть транспортно-заготовительных расходов по цементу, 

переданного вспомогательному производству  Дебет 23  Кредит 10-10 – 204 

руб. 

Если сумма транспортно-заготовительных расходов не превышает 10% от 

учетной стоимости материалов, на счета по учету затрат она может быть 

списана полностью. 

Третий способ используют только организации, которые приходуют 

материалы по учетным ценам. 

§ 8. Учет НДС 
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По дебету 19 счета отражаются уплаченные организацией суммы налога по 

приобретенным материально-производственным запасам, основным 

средствам, нематериальным активам в корреспонденции со счетами учета 

расчетов. 

По кредиту 19 счета отражается списание накопленных сумм налога в 

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

С суммы аванса или предоплаты перечисленной поставщикам в счет 

будущей поставки товаров НДС не выделяется и по Дебету 19 счета не 

отражают.  

Начисление НДС при продаже продукции, товаров, работ и услуг отражается  

Дебет -90-3 (91-2)            Кредит -68 субсчет «Расчеты по НДС» 

Особые случаи учета НДС 

Есть несколько случаев, когда сумму НДС надо отразить по Дебет 19  Кредит 

68 счета: 

- при покупке на территории Росси товаров у иностранного предприятия, 

которое не состоит в налоговом учете в России; 

- при аренде муниципального и государственного имущества;  

- при уплате НДС на таможне по импортируемым товарам; 

- при начисленном НДС с суммы расходов по строительно-монтажным 

работам, выполненным для собственных нужд. 

Суммы НДС с 19 счета могут быть списаны: 

1. В зачет (возмещение) из бюджета; 

2. На увеличение стоимости приобретенных ценностей или на счета учета 

затрат (расходов на продажу); 

3. За счет целевых средств. 

1. Списание НДС в зачет из бюджета Дебет 68   Кредит 19 – налоговый вычет 

– эту запись можно сделать без оплаты поставщику. Достаточно иметь счет-

фактуру, приобрести имущество, работы и услуги для использования в 

облагаемой налогом деятельности и оприходовать покупку. Но существуют 

два исключения. Во- первых, НДС при импорте товаров, как и прежде, 

необходимо сначала уплатить в бюджет. Во- вторых, налоговые агенты 

должны перечислить удержанный налог в бюджет и лишь после этого 

предъявить его к вычету. При приобретении оборудования в качестве нового 

объекта основных средств вычет производится после принятия на учет 

данных основных средств (на счете 01 «Основные средства») 

2. Если организация собирается использовать приобретенные ценности для 

осуществления деятельности, которая не облагается НДС, то сумма налога из 

бюджета не возмещается. Эта сумма списывается на увеличение стоимости 

купленных ценностей: Дебет 08,10,41..  Кредит 19 или на счета учета затрат ( 

расходов на продажу) Дебет 20,25,26…   Кредит 19. 

3. Списание НДС по материальным ценностям, приобретенным за счет 

целевых средств, зависит от того, в какой организации ведется учет: 

коммерческой  или  некоммерческой 

- в некоммерческой  Дебет 86   Кредит 19 

- в коммерческой  Дебет 91-2   Кредит 19 
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Пример. Списание НДС в некоммерческой организации. 

Некоммерческая организация получила из местного бюджета в качестве 

целевого финансирования 12000 руб. на текущий ремонт здания. Расходы на 

ремонт составили - 12000 руб. (НДС – 2000 руб.): 

- поступили средства целевого финансирования Дебет 51  К 86 – 12000 руб.; 

- отражены расходы на продажу Дебет 20  Кредит 60 – 10000 руб.; 

- учтена сумма НДС по ремонту Дебет 19  Кредит 60 – 2000 руб.; 

- списаны расходы по ремонту Дебет 86  Кредит 20 – 10000 руб.; 

- списана сумма НДС Дебет 86  Кредит 19 – 2000 руб. 

Списание НДС в коммерческой организации. 

- поступили средства целевого финансирования Дебет 51  Кредит 86 – 12000 

руб.; 

- отражены расходы на продажу Дебет 20  Кредит 60 – 10000 руб.; 

- учтена сумма НДС по ремонту Дебет 19  Кредит 60 – 2000 руб.; 

- средства целевого финансирования отражены как доходы будущих 

периодов Дебет 86   Кредит 98-2 – 12000 руб.; 

- расходы по ремонту здания отражены в прочих расходах  

Дебет 91-2  Кредит 20 – 10000 руб.; 

- сумма НДС по ремонту отнесена на прочие расходы 

 Дебет 91-2   Кредит 19 – 2000 руб.; 

- использованные средства целевого финансирования учтены в составе 

прочих доходов Дебет 98-2   Кредит 91-1 – 12000 руб. 

Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на 

освобождение, если за три предшествующих последовательных календарных 

месяцев сумма выручки от реализации без учета налога не превысила в 

совокупности 2000000 руб. Это освобождение действует в течении 12 

последующих календарных месяцев. Затем представляют в налоговые органы 

документы, подтверждающие, что выручка за каждые три последующих 

календарных месяцев не больше 2000000 руб. и уведомление о продлении 

использования права на освобождение.  

При этом используются следующие документы: 

1. Выписка из бухгалтерского баланса; 

2. Выписка из книги продаж; 

3. Выписка из книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций; 

4. Копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур. 

В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов 

превышает общую сумму налога, уплаченную по операциям, то полученная 

разница подлежит возмещению. 

Ставки НДС: 

- 0% - для экспортеров товаров. Право на применение этой ставки надо 

доказать налоговым органам путем предоставления им до восьмого дня после 

отгрузки товаров пакета документов, указанных в п.1 ст.165 НК РФ. 

- 10% - продовольственные товары, товары для детей, периодические печати, 

издания, медицинские товары; 

-  18% - все остальные операции; 
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- расчетные ставки 18% : 118% и 10% : 110% применяются к цене, в которую 

уже включен НДС, для того чтобы выделить этот налог из цены. 

Длительность налогового периода зависит от величины выручки от продаж. 

Если выручка (без НДС) не превышает 1 млн. руб. в месяц, то налоговый 

период составляет один квартал. Если же выручка превышает указанную 

величину, то рассчитывать и платить налог придется ежемесячно. 

 

§ 9. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

     Товарно-материальные ценности заносятся в описи по каждому 

отдельному наименованию с указанием вида, количества и др. необходимых 

данных. 

Товарно-материальные ценности, поступающие во время проведения 

инвентаризации, принимают материально ответственные лица в присутствии 

инвентаризационной комиссии и приходуют их по реестру или по товарному 

отчету после инвентаризации. 

При длительном проведении инвентаризации и только с письменного 

разрешения руководителя и главного бухгалтера товарно-материальные 

ценности могут отпускаться только в присутствии комиссии. Товарно-

материальные ценности, находящиеся в эксплуатации инвентаризируются  по 

местам их нахождения и материально ответственным лицам, на хранении у 

которых они находятся. 

Товарно-материальные ценности, пришедшие в негодность и несписанные, в 

инвентаризационную опись не включаются, а составляется акт с указанием 

времени эксплуатации, причин негодности, возможности использования этих 

предметов в хозяйственных целях. 

Излишки материально-производственных запасов, выявленные в результате 

инвентаризации отражаются следующей записью  Дебет 10   Кредит 91. При 

выявлении фактов недостач, хищений, порчи  делают следующие записи: 

- выявлена недостача материалов Дебет 94  Кредит 10; 

- недостача отнесена на материально-ответственное лицо Дебет 73   Кредит 

94; 

- при отсутствии виновных лиц  Дебет 91-2   Кредит 94; 

- стоимость материалов, утраченных в результате стихийных бедствий  Д 99 

Кредит 10  

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Заготовительно-складские расходы, порядок их учета и распределения. 

2. Контроль за состоянием и рациональным использованием 

производственных запасов. 

3. Раскрытие информации о материально-производственных запасах в 

бухгалтерской отчетности. 

4. ПБУ «Учет материально-производственных запасов» 

5. Формирование резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей. 
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Тема 5. Учѐт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 

§ 1. Учѐт затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимости продукции. Задачи учѐта затрат на производство 

   Себестоимость продукции - выраженные в денежной форме затраты 

на еѐ производство и еѐ реализацию. Исчисление себестоимости необходимо 

для оценки выполнения плана по себестоимости и его динамики; 

определения рентабельности производства, выявления резервов снижения 

себестоимости продукции; расчѐта экономической эффективности внедрения 

новой техники, технологии. 

   Управление себестоимости продукции – планомерный процесс 

формирования затрат на производство, контроль за выполнением заданий по 

снижению себестоимости продукции. Основными элементами системы 

управления себестоимости является прогнозирование и планирование, 

нормирование затрат, учѐт и калькулирование, анализ и контроль за 

себестоимостью. 

   Основные задачи бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости являются: 

1. учѐт объѐма, ассортимента и качества произведѐнной продукции 

(работ, услуг) и контроль за выполнением плана по этим показателям; 

2. учѐт фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, материалов, трудовых и других ресурсов; 

3. калькулирование себестоимости продукции и контроль за 

выполнением плана по себестоимости; 

4. выявление результатов деятельности предприятия по снижению 

себестоимости продукции; 

5.  выявление резервов снижения себестоимости продукции. 

  Одно из основных условий получения достоверной информации о 

себестоимости продукции – чѐтное определение состава производственных 

затрат. 

  Аналитический учѐт затрат на производство ведѐтся по объектам 

калькуляции. 

  Объекты калькуляции – отдельные изделия, группы изделий, 

полуфабрикаты, работы и услуги, себестоимость, которых определяется.   

     

§ 2. Понятие расходов организации. Классификация расходов 

организации по обычным видам деятельности 

  Расходы организации в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направления деятельности подразделяется на: 

1.расходы по обычным видам деятельности. 
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2.прочие расходы 

 Расходы по обычным видам деятельности – это расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, а также приобретением и продажей товаров. 

  Расходы по обычным видам деятельности формируются из: 

1.расходы по приобретению сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов. 

2.расходы по переработке материально-производственных запасов для 

целей производства, выполнения работ или оказания услуг. 

3.расходы по продаже продукции (работ, услуг) и товаров. 

   Большое значение для правильной организации расходов имеет их 

классификация. Расходы по обычным видам деятельности группируют по 

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

   По месту возникновения расходы группируют по производствам, цехам, 

участкам и другим структурным подразделениям организации. Такая 

группировка затрат необходима для определения производственной 

себестоимости продукции. 

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

их себестоимости.  

  По видам расходов затраты группируют по элементам затрат и статьям 

калькуляции. 

  Расходы организации на производство продукции складываются из 

следующих элементов: 

1.материальные затраты (за вычетом возвратных отходов). 

2.затраты на оплату труда. 

3.отчисления на социальные нужды. 

4.амортизация. 

5.прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командировочные и 

другие). 

    Эта группировка является единой и обязательной для всех отраслей 

народного хозяйства. Группировка расходов по экономическим элементам 

показывает, что именно израсходовано на производство продукции, каково 

соотношение отдельных элементов расходов в общей сумме расходов. 

   Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции расходы 

организации группируют и учитывают по статьям калькуляции: 

1.Сырьѐ и материалы. 

2.Возвратные отходы (вычитаются). 

3.Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций. 

4.Топливо и энергия на технологические цели. 

5.Зарплата производственных рабочих. 

6.Отчисления на социальные нужды. 

7.Расходы на подготовку и освоение производства. 

8.Общепроизводственные расходы. 

9.Общехозяйственные расходы. 
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10.Потери от брака. 

11.Прочие производственные расходы. 

12.Коммерческие расходы. 

  Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость 

продукции. Итог всех 12 статей – полную себестоимость реализованной 

продукции. 

По экономической роли в процессе производства затраты группируют 

на основные и накладные. 

  Основными называется затраты, непосредственно связанные с 

технологическим процессом производства: сырье и основные материалы, 

вспомогательные материалы и др. расходы. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием 

производства и управления им. 

По составу (однородности) расходы подразделяются на одноэлементные 

и комплексные. 

Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного элемента – 

заработная плата, амортизация и др. 

Комплексными называются затраты состоящие из нескольких элементов 

(цеховые и общезаводские расходы). 

По способу включения в себестоимость продукций различают прямые и 

косвенные расходы. 

Прямые затраты связаны с производством определѐнного вида 

продукции и могут прямо и непосредственно отнесены на его себестоимость: 

сырье и основные материалы, потери от брака и др. 

Косвенные затраты не могут быть отнесены прямо на себестоимость 

отдельных видов продукции и распределяются косвенно 

(общепроизводственные, общехозяйственные, коммерческие и др.). 

По отношению к объему производства различают переменные, условно-

переменные и условно-постоянные. 

К переменным относятся расходы, размер которых изменяется  

пропорционально объему производства продукции - сырье и основные 

материалы, заработная плата производственных рабочих. 

Условно-переменные расходы зависят от объема производства, но эта 

зависимость не прямо пропорциональна (общепроизводственные расходы). 

Размер условно-постоянных расходов почти не зависит от изменений объема 

производства продукции (общехозяйственные расходы). 

В зависимости от периодичности расходы делятся на текущие и 

единовременные. 

К текущим расходам относятся расходы, имеющие частую 

периодичность (расходы сырья и материалов). 

К единовременным (однократным) расходам относят расходы на подготовку 

и освоения выпуска новых видов продукции, пуском новых производств. 

По участию в процессе производства расходы делятся на производственные и 

коммерческие. 
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К производственным относятся расходы, связанные с изготовлением 

товарной продукции и образующие ее производственную себестоимость. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы связаны с реализацией 

продукции. 

Производительные и непроизводительные расходы образуют полную 

себестоимость. 

По эффективности затраты делятся на производительные и 

непроизводительные. 

Производительными считаются затраты на производство продукции 

установленного качества при рациональной технологии и организации 

производства. 

Непроизводительными расходами являются следствие недостатков в 

технологии и организации производства (потери от простоев, брак продукции, 

оплата сверхурочных работ и др.) 

Производительные расходы планируются. 

 

§ 3.  Учет расходов по элементам затрат 

Перечень элементов затрат и порядок их учѐта определѐн Положением о 

составе затрат и изменениями и дополнениями к этому Положению. 

Материальные затраты отражают стоимость: 

1. покупного сырья и материалов, используемых на производство и 

хозяйственные нужды, а также комплектующих изделий и 

полуфабрикатов; 

2. работ и услуг производственного характера; 

3. природного сырья - отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы, рекультивация земель, плата за пользование 

водными объектами; 

4. топлива всех видов, приобретаемого со стороны и расходуемого на 

технологические цели, выработку всех видов энергии, отопления 

зданий, транспортные работы по обслуживанию производства; 

5. покупные  энергии всех видов, расходуемой на технологические, 

производственные и хозяйственные нужды; 

6. потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в 

пределах норм естественной убыли. 

Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из цен их 

приобретения (без НДС), наценок (надбавок), комиссионных вознаграждений 

снабженческих организаций, платы за транспортировку, хранение и доставку. 

Из затрат на материальные ресурсы исключается стоимость возвратных 

отходов. 

Возвратные отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов и др. 

видов материальных ресурсов образовавшихся в процессе производства 

продукции, утратившие полностью или частично потребительские свойства 

исходного ресурса. Возвратные отходы оцениваются: 
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1. по пониженной цене исходного сырья, если отходы могут быть 

применены для основного производства, для нужд 

вспомогательного производства или реализованы на сторону; 

2. по полной цене исходного ресурса, если отходы реализуются на 

сторону для использования в качестве полноценного ресурса. 

Затраты на оплату труда отражают затраты на оплату труда основного 

производственного персонала, включая премии рабочим и служащим за 

производственные результаты, компенсации женщинам, находящиеся в 

отпуску по уходу за ребѐнком, затраты на оплату труда не состоящих в штате 

работников, занятых в основной деятельности. 

По статье ―Отчисление на социальные нужды‖ отражают отчисления 

органам социального страхования, Пенсионного фонда, фонда медицинского 

страхования от затрат на оплату труда работников, включаемых в 

себестоимость продукции. 

По статье ―Амортизация основных фондов‖ отражают сумму 

амортизационного отчисления на полное восстановления основных 

производственных фондов, исчисленную исходя из их балансовой стоимости. 

Организации, осуществляющие деятельность на условиях аренды, 

отражают амортизационные отчисления на полное восстановление по 

собственным и по арендованным основным фондам. 

Прочие затраты отражают налоги, сборы, платежи, отчисления в 

страховые фонды (резервы) и др. Обязательные отчисления, затраты на 

оплату процентов по полученным кредитам, на командировки, на подготовку 

и переподготовку кадров, оплату услуг связи, плату за аренду, амортизацию 

по нематериальным активам, отчисления в ремонтный фонд и т.д. 

Учет расходов по элементам затрат осуществляется в журнале-ордере 

№10.  

 

4.1 Учѐт материальных затрат 

 Сырьѐ и материалы отпускают в производство в строгом соответствии с 

действующими нормами расхода по массе, объѐму, площади или счѐту и 

оформляют лимит но - заборными картами, требованиями и накладными. 

Для контроля за использование сырья и материалов в производстве 

используют три основных метода: документирование, методы партионного 

раскроя и инвентарный метод. 

Метод  документирования  основан на документальном оформлении 

отдельными документами всех случаев отклонений расхода сырья и 

материалов от установленных норм, нормативов и условий (отпуск сырья, 

материалов сверх лимита, замене одних видов сырья другими). Используется 

на всех промышленных предприятиях. 

 Сущность метода партийного раскроя заключается в том, что на каждую 

партию материалов, отпускаемых в производство, выписывается раскройный 

лист (учѐтная карта). В нем указывают количество материалов, поданных к 

рабочему листу, количество заготовок (деталей) и отходов, которые должно 
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быть получено, и фактически полученные заготовки и отходы. Экономию или 

перерасход материалов и отходы определяют сопоставлением фактического 

наличия-количества с расходом по норме. В раскройном листе указывают 

также причины выявленных отклонений и лиц, ответственных за раскрой 

материалов. Используется в машиностроительной, обувной, мебельной и 

других отраслях.  

При инвентарном методе по истечению смены, суток, пятидневки или др. 

периода проводят инвентаризацию остатков неизрасходованного сырья и 

материалов. Фактический расход определяют прибавлением к остатку сырья 

и материалов на начало периода поступления сырья и материалов и 

вычитанием из полученной суммы остатка на конец периода. 

Нормативный расход сырья и материалов определяют умножением 

выработанной продукции на норму расхода сырья и материала. По 

выявленным отклонениям определяют их причины и виновников. 

Применяется в местной, молочной, пищевой промышленности, металлургия, 

электроэнергетика. По истечении одного месяца цехи составляют отчѐты о 

расходе сырья и материалов, где указывают нормативный и фактические 

расходы материалов на каждый вид продукции. В отчѐтах даѐтся объяснение 

причин перерасхода или экономии по материалам. На основании этих отчѐтов 

бухгалтерия составляет по каждому синтетическому счѐту в отдельности 

ведомости распределения израсходованных сырья и материалов. 

Стоимость израсходованных в производстве сырья и материалов 

отражается за вычетом стоимости возвратных отходов. Отходы 

подразделяются на возвратные и безвозвратные. Возвратные отходы могут 

быть использованы предприятием или реализованные на сторону. 

Безвозвратные отходы невозможно или нецелесообразно использовать при 

существующей техники, технологии. Безвозвратные отходы оценке не 

подлежат.  

Возвратные отходы оформляют следующими записями:  

 Дебет. 10  Кредит 20, 23. 

По статье ―Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера сторонних предприятий и организаций‖ 

отражают затраты на покупные изделия и полуфабрикаты, используемые для 

производства готовой продукции. Для контроля за использование и 

движением полуфабрикатов составляют оперативный баланс движения 

полуфабрикатов, в котором по каждому их виду отражают остаток в цехе на 

начало месяца, поступления за месяц (изготовлено в цехе, поступило со 

склада, исправления брака), расход за месяц и остаток на конец месяца. 

При проведении инвентаризации данные о фактических остатках по 

балансу сопоставляют с учетными, и выясняют причины расхождений.  

Покупные полуфабрикаты предназначены для производства конкретных 

изделий и прямым путѐм относят на эти изделия. 

По статье ―Топливо и энергия  на технологические цели‖ отражают 

стоимость израсходованного топлива, горячей и холодной воды, пара и т.д., 

непосредственно расходуемых в процессе производства продукции. Расход 
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энергии определяют по счетчикам и приборам. Стоимость топлива и 

энергетических расходов между отдельными видами продукции 

распределяют в ведомости распределения услуг вспомогательных 

производств и хозяйств. 

Составляются следующие бухгалтерские записи:  

 Дебет 20,23 - Кредит  10,23,60-                        

использование на технологические цели топлива и энергии.                          

Расход покупной электроэнергии отражается  Дебет 20 - Кредит 60                                                                            

Стоимость топлива и энергии, израсходованные на содержание            

оборудования и хозяйственной нужды отражается   

 Дебет 25,26 - Кредит  10,23,60                                                        

 

4.2. Учет затрат на оплату труда 

По статье ―Заработная плата производственных рабочих‖ планируют и 

учитывают основную и дополнительную заработную плату 

производственных рабочих и ИТР, непосредственно связанных с выработкой 

продукции. В состав основной заработной платы производственных рабочих 

включают: оплату операций и работ по сдельным нормам и расценкам, 

повременную оплату труда, доплаты по сдельно - и повременно-премиальной 

системе оплаты труда. 

Для отнесения суммы заработной платы и отчислений органам 

социального страхования на объекты калькуляций составляют разработочную 

таблицу распределения заработной платы  на основании первичных 

документов по учѐту выработки и расчѐтно-платѐжных ведомостей. 

Основная заработная плата производственных рабочих включается в 

себестоимость продукции прямым путѐм. Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих и отчисления на социальные нужды с заработной 

платы производственных рабочих распределяют между видами продукции 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих. 

 

4.3. Учѐт расходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов и платежей           

Учѐт расходов будущих периодов 

Расходы будущих периодов - затраты, произведѐнные в отчѐтном периоде, 

но относящиеся к будущим отчѐтным периодам. 

К ним относятся расходы на подготовку и освоение производства, расходы 

по ремонту основных средств. Учѐт расходов осуществляется по дебету 

активного счѐта 97 ―Расходы будущих периодов‖ с кредита счѐта 10,70,69,76. 

Ежемесячно или в другие сроки, учтѐнные на дебете счѐта суммы 97, 

списывается в кредит счѐта 20,23,25,26,44. 

По статье ―Расходы на подготовку и освоения производства‖ отражают 

расходы на освоение новых организаций, производственных цехов и 
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агрегатов (пусковые расходы), расходы на подготовку и освоение 

производства продукции. 

К пусковым расходам относятся затраты по проверке их готовности к 

вводу в эксплуатацию (пробная эксплуатация). Списание пусковых расходов 

оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет 20    Кредит 97. 

Счѐт 97- Расходы будущих периодов – 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. 

Перечисление денег в качестве аванса или в счѐт предоплаты, 

расходами не признаѐтся (ПБУ 10/99) и следовательно, на счѐте 97 не 

отражаются (60 счѐт). 

Расходы будущих периодов при наступлении отчѐтного периода, к 

которому они относятся, списываются на счета учѐта затрат на производство;       

Дебет 20, 23,25,26,44    Кредит 97. 

Положение по ведению бухгалтерского учета  и бухгалтерской 

отчетности предполагает два способа списания расходов будущих периодов: 

- равномерно в течении определенного срока; 

- пропорционально выпущенной продукции. 

Пример: 

В январе ЗАО «Ресанта» заключило договор с ежемесячным журналом 

на размещение рекламы своей продукции в каждом номере 12 объявлений 

размером 1/16 полосы. Стоимость первого – 5 000 руб. Общая стоимость 

рекламы 60 000 руб. ( НДС не облагается). Счѐт оплачен в январе.  

Дебет 60 аванс  Кредит 51 – 60 000 руб. – перечисляется аванс на 

оказание рекламной услуги. 

Дебет 44         Кредит 60 аванс – 5 000 – затраты на рекламу учтены в 

составе расходов на продажу. 

          

Учѐт резервов предстоящих расходов и платежей 

 

В целях равномерного включения затрат в издержки производства и 

обращения организации могут создавать резервы предстоящих расходов и 

платежей: на предстоящую оплату отпусков, расходов на ремонт основных 

средств, на выплату вознаграждений по итогам работы за год и т.д.. 

Созданные резервы отражают по Кредиту пассивного счѐта 96 ―Резервы 

предстоящих расходов‖ и Дебету счѐтов 20,23,25,26 и т.д. 
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Фактически использованные суммы ранее начисленных резервов 

списывают в Дебет счѐта 96 и Кредит расчѐтных и др. счетов (70-на суммы 

оплаты труда за время отпуска, ежегодного вознаграждения за выслугу лет).   

Счѐт 96 – 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 счета в 

корреспонденции со счетами учѐта затрат. Фактические расходы относят на 

Дебет 96 в корреспонденции со счетами 70, 23 (ремонт основных средств). 

Средства можно зарезервировать на: 

- дорогостоящий ремонт основных средств; 

- выплату отпускных работникам. 

Создание резерва должно быть предусмотрено в учѐтной политике. 

Величина рассчитывается самостоятельно. 

Дебет 20 (23,25...)  Кредит 96 

Дебет 96  Кредит 23 (69,70,70). 

В конце года проводится инвентаризация резервов предстоящих 

расходов. При этом излишне начисленные суммы сторнируются. 

Пример: 

ЗАО «Актив» на ремонт было завершено 120 000 руб. фактически 

израсходовано – 96 000 руб. Неиспользованная сумму резерва в размере 

24 000 руб. (120 000 – 96 000) сторнируют. Д 23   К 96 – 1 – 24 000. 

В некоторых случаях излишне зарезервированные суммы в конце года 

можно не сторнировать если:  

- ремонтные работы рассчитаны на несколько лет; 

-выплаты вознаграждений за выслугу лет и вознаграждение по итогам 

работы за год производится в следующем году (январе). 

 

4.4. Учѐт расходов по обслуживанию производства и 

управлению 

К расходам по обслуживанию и управлению относят расходы на 

содержание и эксплуатацию машин и оборудований, общепроизводственные 

и общехозяйственные расходы. Эти расходы учитывают на активных 

собирательно-распределительных счетах 25,26. 

На дебете счетов в течение месяца отражают затраты, по кредиту 

осуществляют списание затрат на производственные счета. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудований считаются 

условно-переменными, а общепроизводственные расходы - условно-

постоянными. 

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудований 

учитывают на отдельном субсчѐте счета 25-1. К ним относят: амортизацию 

оборудования и транспортных средств, эксплуатация оборудования 

(смазочные, обтирочные материалы, заработная плата), текущий ремонт 
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оборудования и транспортных средств, внутризаводское перемещение грузов 

и т.д. 

Для аналитического учѐта используют ведомости учета затрат цехов (ф. 

№12), которые открывают на каждый цех в отдельности. По окончании 

месяца расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудований 

списывают на счета 20 и 23. 

Распределение косвенных расходов между объектами калькуляции может 

осуществляется пропорционально основной заработной плате, нормативным 

или плановым затратам, массе и объему продукции, количеству отработанных 

человеко-часов. 

На 25-2 ведут учѐт расходов по обслуживанию, организации, управлению 

структурным подразделением (цехом, производством). К ним относят: 

1. Содержание аппарата управления цеха (заработная плата персонала 

управления цеха, отчисления на социальное страхование и др.); 

2. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря; 

3. Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений; 

4. Охрана труда; 

5. Потери от простоев, от порчи товарно-материальных ценностей при 

хранении в цехах; 

6. Недостача товарно-материальных ценностей и незавершенного 

производства и т.д. 

Аналитический учѐт ведут по каждому цеху в отдельности в ведомости 

учѐта затрат цехов. По истечению месяца  собранные в ведомости №12 

расходы списывают в Дебет 20,23. 

Общие для всей организации расходы учитывают на активном счѐте 26 

―Общехозяйственные расходы‖. К ним относят: 

1. Расходы на управление организацией – заработная плата аппарата 

управления, командировки, содержание сторожевой охраны. 

2. Общехозяйственные расходы - содержание прочего общезаводского 

персонала, амортизация основных средств, содержание и ремонт 

зданий, сооружений и инвентаря общезаводского характера, 

подготовка кадров. 

3. Сборы и отчисления 

4. Общезаводские непроизводительные расходы- потери от простоев, 

порчи товарно-материальных ценностей при хранении на заводских 

складах, недостачи и порчи. 

Аналитический учѐт ведут в ведомости учѐта общехозяйственных 

расходов, расходов будущих периодов и непроизводственных расходов (ф. 

№15). 

Списание общехозяйственных расходов по назначению отражают при 

журнально-ордерной форме учѐта в журнале ордере №10 и №10/1 и 

оформляют следующими бухгалтерскими записями:  

 Дебет 20 - Кредит 26, Дебет 23 – Кредит 26.                                                              

Расходы, причитающиеся к получению от поставщиков в возмещение 

потерь 
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по простоям его внешним причинам: 

 Дебет  76 - Кредит  26,  Дебет 91 – Кредит 26, Дебет 90 – К 26.  

           

4.5 Учѐт потерь от брака 

Браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые по своему качеству 

не соответствуют установленным стандартам, техническим условиям или 

договорам. Брак делят на исправимый и неисправимый. 

Исправимым браком считаются изделия и полуфабрикаты, которые после 

исправления могут быть использованы по прямому назначению и 

исправление которых технически возможно и экономически целесообразно. 

Неисправимым (окончательным) браком считаются изделия и 

полуфабрикаты, исправление которых технически возможны и экономически 

нецелесообразно. Такие изделия реализуют по ценам возможного 

использования или в качестве вторичного сырья. 

В зависимости от места обнаружения различают брак внутренний и 

внешний. 

Внутренним считают брак, обнаруженный в организации до отправки 

покупателю. Внешним называется, брак, обнаруженный после отпуска 

продукции покупателю.  

Неисправимый брак оформляется Актом о браке или Ведомостью о браке. 

В акте указывают: характеристику брака, его причину, количество 

забракованной продукции, виновника брака, себестоимость брака; суммы, 

подлежащие взысканию с виновников брака; потери от брака, отметка цеха-

получателя или склада о приѐмке забракованной продукции.  

Акт составляется работником ОТК, мастером и начальником цеха и 

передаѐтся в бухгалтерию, где калькулируется себестоимость брака. Акт 

утверждается руководителем предприятия. 

Потери от исправимого брака исчисляют вычитанием из его 

себестоимости стоимости забракованных изделий по ценам возможного 

использования и сумм удерживаемых с виновников брака. 

Потери от внутреннего исправимого брака определяют вычитанием из его 

себестоимости сумм, удерживаемых с виновников брака.  

Стоимость внешнего брака состоит из производственной себестоимости 

забракованной продукции, расходов на приобретение этой продукции 

покупателями, а также транспортных расходов при замене забракованной 

продукции или расходов потребителя на исправление забракованной 

продукции. Штрафы, уплаченные покупателем за поставку бракованной 

продукции, относят на счѐт 91 и в стоимость потерь от брака не включают. 

Синтетический учѐт потерь от брака ведут на активном счѐте 28 ―Брак в 

производстве‖. По дебету отражают затраты по исправлению частичного 

брака с кредита счетов 10,70, а также себестоимость окончательного брака с 

кредитов счетов 20,23,25,26 и т.д. 

По Кредиту учитываются суммы возмещений потерь от брака: 

Дебет 70 - Кредит 28 – если брак произошел по вине рабочих                                                       
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Дебет 76-2 - Кредит   28 - если брак произошел по вине поставщиков  

Расчѐты по претензиям 

Дебет 10 - Кредит 28 - стоимость забракованных изделий по цене 

возможного использования                                  

Не возмещенные потери относятся на себестоимость готовой продукции                         

Дебет 20,23,25,26,29 - Кредит 28 

 

4.6 Учѐт потерь от простоев 

Простои могут быть вызваны внутренними причинами (т.е. по вине самого 

предприятия), внешними причинами (по вине поставщиков сырья и 

материалов, из-за подачи электроэнергии) и стихийным бедствиям. 

Простои оформляют простойным листком, в котором указывают время 

простоя, его причины, причитающуюся рабочим за простой, сумму 

заработной платы и др. необходимые сведения. 

В состав потерь от простоев по внутренним и внешним причинам 

включают оплату труда производственных рабочих за время простоя, 

отчисления на социальные нужды стоимость сырья, материалов, топлива и 

энергии, непроизводительно затраченных за это время. 

Потери простоев по внутренним причинам учитывают по статье 

―Общепроизводственные расходы‖. 

Потери от простоев по внешним причинам относят на виновные 

предприятия или включают в состав вне реализационных расходов, если эти 

потери не подлежат возмещению. 

Потери от простоев, вызванных стихийными бедствиями, списывают на 

уменьшение прибыли предприятия. 

 

4.7.   Учѐт и инвентаризация незавершенного производства 

 

К незавершенному производству относятся продукция, не прошедшая всех 

стадий производственного процесса, а также изделия неукомплектованных, 

не прошедшие испытаний и технической приемки. 

Объем незавершенного производства определяют следующими методами: 

фактическим взвешиванием, штучным учѐтом, объемным измерением, 

условным пересчѐтом, по данным партийного учѐта. 

Для уточнения учѐтных данных о незавершенном производстве в 

установленные сроки производят ее инвентаризацию. 

При инвентаризации незавершенного производства необходимо: 

1 определить фактическое наличие заделов (деталей, узлов, агрегатов) и не 

законченных изготовлением и сборкой изделий, находящихся в производстве; 

2 определить фактическую комплектность незавершенного производства 

(заделов); 

3 выявить остаток незавершенного производства по аннулированным 

заказам, а также по заказам, выполнения которых приостановлено.  
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Перед началом инвентаризации необходимо сдать на склады все ненужные 

цехам материалы, детали и полуфабрикаты, обработка которых на данном 

этапе закончена. 

Описи составляют отдельно по каждому подразделению с указанием 

наименования заделов, стадии или степени их готовности, количества или 

объема. Сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, находящиеся у 

рабочих мест, не подвергавшихся обработке, в опись незавершенного 

производства не включают, а инвентаризируют и фиксируют в отдельных 

описях.  

Забракованные детали в описи незавершенного производства не 

включают. 

При выявлении недостач или излишков инвентаризационная комиссия 

определяет причины и виновников и готовит предложения о порядке их 

списания. 

Дебет          Кредит 

94             20,23  -- на общую сумму недостач 

    73/2             94    -- на сумму недостач по вине работников цехов 

    25,26,91      94    -- при отсутствии виновных лиц  

    20                91    -- на сумму излишков. 

 

4.8 Учѐт полуфабрикатов собственного производства и их 

оценка 

Полуфабрикаты собственного производства могут быть использованы в 

собственном производстве или реализованы другим организациям в качестве 

материалов или комплектующих изделий. 

Их учѐт ведется на активном счѐте 21 ―Полуфабрикаты собственного 

производства‖. 

По Дебету счѐта 21 отражают расходы по изготовлению полуфабрикатов, 

списываемые со счѐта 20,40. с Кредиту счѐта 21 списывают полуфабрикаты в 

зависимости от направления их использования в Дебет счѐта 20 при 

использования в собственном производстве или в Дебет счѐта 90 при продаже. 

Аналитический учѐт  по счѐту 21 ведут по местам хранения 

полуфабрикатов и отдельным наименованиям.  

В балансе полуфабрикаты собственного производства отражают по статье 

―незавершенное производство ‖. 

Полуфабрикаты собственного производства оценивают по нормативной или 

плановой себестоимости, по прямым статьям расходов или по стоимости 

сырья, материалов.  

 

§ 5. Учѐт затрат на производство и калькулирование 

себестоимости работ и услуг вспомогательных производств 
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К вспомогательным производствам промышленности относятся 

энергетические хозяйства, ремонтно-механические и ремонтно-строительные 

мастерские, цеха производства тары, транспортные хозяйства и др. учѐт 

осуществляется на активном счѐте 23 ―Вспомогательное производства‖. 

В Дебет счѐта 23 в течение месяца относятся все затраты вспомогательных 

производств с Кредита счѐта 10,70,25,26,28,02,05,11,16,21,43,50,60,69 и др. 

По окончанию месяца затраты вспомогательных производств 

распределяют пропорционально количеству потреблѐнных услуг или 

произведѐнной продукции. 

При журнально-ордерной форме учѐта учѐт затрат по каждому цеху 

вспомогательных производств осуществляют в ведомости учѐта затрат 

обслуживающих производств и хозяйств (ф. №13). Месячные итоги 

ведомостей переносят в журнале ордере №10.  

Фактическую себестоимость произведѐнной продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг списывают: 

Дебет       Кредит 

20   23  -  при отпуске продукции (работ, услуг) основному 

производству или основному  виду деятельности.  

90    23  -  выполнений работ и услуг для сторонних предприятий. 

29    23  -  при отпуске продукции (работ, услуг) обслуживающих. 

производств. и хозяйств. 

    08,11,12,15,21,28      23 

 

§ 6. Методы калькулирования себестоимости продукции 

 Понятие  калькуляции, ее значения и виды 

Калькуляцией называется расчѐт по определению себестоимости единицы 

изделия, себестоимости продукции по объекту учѐта затрат на производство, 

себестоимости вида и всей товарной продукции предприятия., его 

структурных подразделений. 

По времени составления калькуляции делятся на предварительные и 

последующие. 

Предварительная калькуляция составляются до изготовления продукции и 

характеризуют min необходимые затраты. К ним относятся: плановые, 

сметные (проектные) и нормативные калькуляции. 

Плановые калькуляции определяют допустимые затраты на продукцию и 

единицу изделия исходя из средних в планируемом периоде прогрессивных 

норм расхода материалов, топлива, энергии и др. затраты с учѐтом 

передового опыта, а также имеющихся резервов. Разнородностью плановой 

являются сметные калькуляции, которые составляют на разовое изделие или 

работу для определения цены, расчѐтов с заказчиками и других целей. 

Нормативные калькуляции составляют на основе действующих на начало 

месяца норм расхода сырья, материалов и др. затрат (текущих норм). 
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Последующие калькуляции составляют по данным бухгалтерского учѐта 

после выпуска продукции. Они отражают фактические затраты. 

В калькуляциях показывается степень полноты себестоимости, которая в 

соответствий с объемом включаемых в нее затрат делится на цеховую, 

производственную и полную. 

В цеховую себестоимость входят стоимость израсходованных на 

изготовление продукции сырья, материалов, полуфабрикатов и затраты цеха 

(топливо, зарплата, энергия). Производственная себестоимость состоит из 

цеховых и общехозяйственных расходов. Она характеризует затраты на 

выпуск продукции. 

Полная себестоимость слагается из производственных и коммерческих 

расходов. Калькуляции позволяют принимать более оптимальные 

управленческие решения, сравнивать фактические затраты с плановыми 

затратами базового периода, затратами аналогичных предприятий. И полнее 

использовать резервы экономии. 

Достоверность калькуляции во многом зависит от выбора статей расходов, 

объектов учѐта и калькуляции калькуляционных единиц, материалов 

распределения косвенных затрат. 

Калькуляционной единицей называется измеритель продукции, принятой 

для исчисления себестоимости соответствующего объекта калькуляции. 

Калькуляционные единицы подразделяются на: 

1 натуральные ( штуки, тонны, килограммы) 

2 укрупненные единицы (условные ящик стекла) 

3 условно-натуральные (спирт-100%) 

4 стоимостные 

5 трудовые (норма - часы) 

  

                                   6.2. Нормативный метод учѐта затрат 

 

  Нормативный метод является наиболее современным. Его сущность 

состоит в том, что создаѐтся система прогрессивных норм и нормативов. На 

еѐ основе составляется калькуляция нормативной себестоимости и учѐт 

производственных затрат осуществляется по действующим нормам расхода 

средств производства и живого труда и отклонениям от этих норм, а также 

ведѐтся оперативный учѐт отклонений от норм и системный учѐт изменений 

норм. 

  Фактическая себестоимости продукции исчисляется как алгебраическая 

сумма нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм. В 

основу нормативного метода положены следующие принципы: 

1.Создание нормативной базы, представляющей собой комплекс 

прогрессивных научно – обоснованных трудов, материальных и финансовых 

норм и нормативов. 

  Эффективность нормативного метода во многом зависит от качества 

нормирования затрат. В этой связи важно внедрение прогрессивных норм 
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потребления ресурсов, учитывающих важнейшие достижения науки и 

техники. 

2.Составление нормативных калькуляций, которые в зависимости от 

характера производства, степени механизации планово-учѐтных работ и 

применения полуфабрикатных или бесполуфабрикатных вариантов сводного 

учѐта могут разрабатываться на детали, узлы или изделия, или только на 

изделия. 

Нормативная калькуляция на изделие представляет собой набор прямых 

затрат на входящие в него узлы, детали с добавлением расходов на 

дополнительную обработку, сборку, обслуживание производства и 

управления. 

Нормативные калькуляции на изделие используется для расчѐта 

себестоимости продукции, изучения динамики нормативной себестоимости 

на предприятие, исчисления фактической себестоимости изделий, сравнения 

себестоимости единицы одинаковой продукции на различных предприятий, а 

также для контроля за выполнением плановых заданий по себестоимости. 

3. Организация учѐта изменения норм. 

Изменения норм подготавливаются теми же службами предприятия, 

которые разрабатывают нормы. Предварительно определяются ожидаемая 

эффективность от изменения норм. 

Извещение об изменений норм направляют в цеха для внесения изменений 

в технологическую и учѐтную документацию. Изменение норм обычно 

приурочиваются к началу месяца и отражаются в нормативных калькуляциях 

по состоянию на 10-е число. 

4. Раздельный учѐт затрат по действующим нормам и отклонениям от них. 

Такое разграничение затрат необходимо для оперативного устранения 

недостатков в технологии и организации производства, предупреждения 

нерационального использования ресурсов. Под действующим понимаются 

нормы, обусловленные технологическим процессом, по которым 

осуществляется отпуск сырья и материалов в производство, оплачивается 

труд рабочих, и осуществляются другие расходы на изготовление продукции 

в текущем месяце. Перерасход или экономия фактических затрат по 

сравнению с нормами потребления материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов в производстве, всякого рода доплаты в связи с организационно – 

техническими неполадками являются отклонениями от норм. Они 

подразделяются на документированные и недокументированные. К 

документированным относятся отклонения, выявляемые по требованиям, 

нарядом на дополнительную работу, а также выявляемые расчѐтным путѐм 

(инвентаризация). В недокументированные входят отклонения, 

представляющие собой разницу между общей суммой отклонений и 

документированной их частью. 

5.калькулирование фактической себестоимости продукции путѐм 

алгебраического суммирования нормативной себестоимости, изменений норм 

и отклонений от норм. 
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Основным регистром, в котором выводится себестоимость вида продукции 

по предприятиям, цехам, является ведомость сводного учѐта затрат на 

производство. Затраты по нормам во всех разделах ведомости необходимо 

исчислять по единому уровню норм, действующих на начала месяца. 

Калькулирование фактической себестоимости изделий производится в 

отчѐтной калькуляции.  

Фактическая себестоимость всей товарной продукции предприятий 

отражается в калькуляционной ведомости, составленной в разрезе групп 

продукции на основании ведомостей сводного учѐта затрат на производство. 

 

6.3. Позаказный метод 

 

При позаказном методе учѐта затрат и калькулирования себестоимости 

продукции объектом учѐта является отдельный производственный заказ. 

Под заказом понимают изделия, мелкие серии отдельных изделий или 

ремонтные, монтажные и экспериментальные работы. При изготовлении 

крупных изделий с длительным процессом производства заказы выдают не 

на изделие в целом, а на его агрегаты, узлы, представляющие законченные 

конструкции. 

 Для учѐта затрат на каждый заказ открывается отдельный аналитический 

счѐт с указанием шифра заказа. Учѐт прямых затрат по отдельным заказам 

ведут на основании первичных документов. Косвенные расходы 

распределяют между отдельными заказами условно по принятым в данном 

производстве или данной отросли способом. 

При этом методе все затраты считаются незавершенным производством 

вплоть до окончания заказа. Отчѐтную калькуляцию составляют только 

после выполнения заказа. Время составления отчѐтной калькуляции не 

совпадает со временем составления периодической бухгалтерской 

отчѐтности. 

К недостаткам данного метода учѐта затрат и калькулирования 

себестоимости следует отнести отсутствие оперативного контроля за 

уровнем затрат, сложность и громоздкость инвентаризации незавершенного 

производства. 

 

                                      6.4. Попередельный метод 

 

Попередельный метод учѐта затрат и калькулирования себестоимости 

продукции применяют в производствах с комплексным использованием 

сырья, а также в отраслях промышленности с массовым и крупно – серийным 

производством, где обрабатываемоѐ сырьѐ и материалы проходят 

последовательно несколько фаз обработки (переделов). В этом случае 

затраты учитывают не только по видам продукции и статьям калькуляции, но 

и по переделам.  

Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный варианты 

попередельного метода. 
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При бесполуфабрикатном варианте ограничиваются учѐтом затрат по 

каждому переделу. В бухгалтерских записях движение полуфабрикатов не 

отражается. Их движение от одного предела к  другому бухгалтерия 

контролирует по данным оперативного учѐта движения полуфабрикатов в 

натуральном выражении, которые ведут в цехах. В соответствии с таким 

порядком учѐта затрат себестоимости полуфабрикатов после каждого 

передела не определяют, а исчисляют лишь себестоимость готового 

продукта. 

При полуфабрикатном варианте движение полуфабрикатов из цеха в цех 

оформляют бухгалтерскими записями и калькулируют себестоимость 

полуфабрикатов после каждого передела, что позволяет выявлять 

себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях его обработки и тем 

самым обеспечивать более действенный контроль за себестоимостью 

продукции. 

При попередельном методе используют важнейшие элементы 

нормативного метода – систематическое выявление отклонение фактических 

затрат от текущих норм (плановой себестоимости) и учѐт изменений этих 

норм. Использование элементов нормативного метода позволяет ежедневно 

осуществлять контроль за затратами на производство, вскрывать причины 

отклонений от норм, выявлять резервы снижения себестоимости. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные нормативные документы. 

2. Принципы учета затрат на производство. 

3. Организация учета затрат в системе управленческого учета. 

4. Расходы, учитываемые при исчислении налога на прибыль 

организаций. 

5. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 6. Учет готовой продукции и еѐ продажи 

§ 1.Понятие  готовой продукции, задачи учета и ее оценка. Учет 

поступления готовой продукции 

Готовая продукция – это изделия и полуфабрикаты, полностью 

законченные обработкой, соответствующие действующим стандартам или 

утвержденным техническим условиям, принятые на склад или заказчиком. 

Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции 

являются: 

1. правильный и своевременный учет наличия и движения 

готовой продукции на складах и др. 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; 
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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 ОТК, работником цеха, зав. 

складом. Приемо-сдаточные накладные могут быть разовыми и 

накопительными. Они выписываются цехом – сдатчиком в 2-х экземплярах 

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

продукция до вывоза может хранится в цехе. 

Оказанные услуги и выполненные работы фиксируются приемо-

сдаточными актами.   

На основе приемо-сдаточных накладных в бухгалтерии ведут 

накопительные ведомости выпуска готовой продукции за месяц. 

Готовая продукция на складе учитывается в карточках складского учета 

в натуральном выражении или в книгах количественно – сортового 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 
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используется при определении выручки по отгрузке, а форма №16 при 

определении выручки по оплате. 

Готовая продукция входит в состав оборотных средств и поэтому 

должна отражаться в балансе по фактической себестоимости. Фактическая 

себестоимость можно определить только в конце месяца. Поэтому для 

текущего учета необходима условная оценка продукции называемая учетной 

ценой. В качестве учетных цен может приниматься плановая себестоимость, 

отпускная цена, розничная цена. 

При использовании учетных цен необходимо по окончании месяца  

исчислять отклонение фактической производственной себестоимостью 

готовой продукции от стоимости ее по учетным ценам для распределения 

этого отклонения на отгруженную (проданную) продукцию и остатки ее на 

складах. 

Процент отклонений определяется по следующей формуле: 
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О – сумма отклонений на остаток готовой на складе на начало 

отчетного периода 

1О  - сумма отклонений по готовой продукции, поступившей на склад в 

течении отчетного периода 

нС  - остаток готовой продукции на складе на начало отчетного периода 

по учетным ценам 

пС  - поступление на склад из производства готовой продукции в 

течении отчетного периода по учетным ценам. 

Умножением стоимости отгруженной продукции и стоимости ее 

остатка на складе на конец  месяца на исчисленный процент определяют, 

какая часть отклонений относится на отгруженную и оставшуюся на складе 

продукцию.  

 

§ 2. Синтетический учет готовой продукции 

Учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на 

активном счете 43 «Готовая продукция». Готовые изделия приобретенные 

для комплектации или в качестве товаров для продажи, учитывают на счете 

41 «Товары». 

Синтетический учет готовой продукции может осуществляться в двух 

вариантах: без использования счета 40 «Выпуск продукции» и с 

использованием счета 40. 

При I варианте, являющийся 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. 
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Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют 

бухгалтерской записью Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 20 «Основное 

производство». 

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость 

оприходованной готовой продукции и списывают отклонение Дебет 43 

«Готовая продукция» Кредит 20 «Основное производство» способом 

дополнительной бухгалтерской записи или способом «красное сторно». 

Если готовая продукция полностью используется в самой организации 

то ее можно оприходовать Дебет 10 «Материалы» Кредит 20 «Основное 

производство». 

Отгруженную или сданную на месте продукцию в зависимости от 

условий поставки, списывают по учетным ценам Дебет 45 «Товары 

отгруженные» Кредит 43 «Готовая продукция». 

По окончании месяца определяют отклонения фактической 

себестоимости отгруженной продукции и списывают Дебет 45 «Товары 

отгруженные» Кредит 43 «Готовая продукция» дополнительной проводкой 

или способом «красное сторно». 

Готовую продукцию переданную другим предприятиям для реализации 

на комиссионных началах, отражают Дебет 45 «Товары отгруженные» 

Кредит 43 «Готовая продукция». 

При использовании для учета затрат на производство продукции счета 

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

продукции осуществляют на счете 43 по нормативной или плановой 

себестоимости. По Дебету 40 «Выпуск продукции» отражают фактическую 

себестоимость продукции (работ, услуг), а по Кредиту 40 «Выпуск 

продукции» – нормативную или плановую себестоимость. 

Дебету 40 «Выпуск продукции» Кредиту 20,23,29 – списание 

фактической производственной себестоимости 

Дебету 43,90,10,11,21,28,41  Кредиту40 – списание нормативной или 

плановой себестоимости. 

Сопоставление Дебетовых  и Кредитовых оборотов по счету 40 

«Выпуск продукции» на 01 число месяца определяют отклонения 

фактической себестоимости продукции от плановой или нормативной и 

списывают с Кредита 40 «Выпуск продукции» в Дебет 90 «Продажа». 

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 использовании счета 40 «Выпуск продукции» отпадает 

необходимость в составлении отдельных расчетов отклонений, поскольку 

выявленное отклонение сразу списывают на счет 90 «продажи» 

Дебет 40  Кредит 20 – фактическая себестоимость выпущенной 

продукции 

Дебет 43  Кредит 40 – учетная цена 
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Дебет 90  Кредит43 – списание стоимости проданной продукции 

Дебет 90  Кредит 40 – отклонение. 

 

§ 3. Учет продажи продукции 

 

Продажа продукции осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю. 

В договорах на поставку готовой продукции указывают поставщика и 

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

порядок расчетов, сумму НДС и др. 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 НДС; 

- по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, 

увеличенным на сумму НДС; 

- по государственным регулируемым розничным ценам.  

При установлении отпускных цен указывается франко, т. е. 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. 

Порядок синтетического учета продажи продукции зависит от 

выбранного метода учета продажи. Организациям разрешается определять 

выручку от продажи для целей налогообложения либо по моменту оплаты 

отгруженной продукции, либо по моменту отгрузки продукции и 

предъявлении платежных документов покупателю. 

В соответствии с НК РФ дата продажи для целей налогообложения 

определяется: 

1- для организаций, выбравших метод продажи «по отгрузке» - как наиболее 

ранняя из следующих дат 
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- день отгрузки товара или передача права собственности; 

- день оплаты 

2- для организаций, выбравших метод продажи «по оплате» 

- по мере поступления денежных средств как день оплаты. 

При использовании метода продажи по отгрузке делаются следующие 

записи: 

Дебет 62       Кредит 90-1 – отражение выручки от реализации (включая 

НДС) 

Дебет 90-2    Кредит 43  - списание производственной себестоимости 

отгруженной продукции 

Дебет 90-3    Кредит 68  - списание суммы НДС 

          Дебет 68       Кредит 51  - перечисление задолженности перед 

бюджетом 

Дебет 90-2    Кредит 44  - списание расходов по продаже 

Дебет 99       Кредит 90-9 

Дебет 90-9    Кредит 99  - списание финансового результата от продажи. 

Дебет 51,52  Кредит 62 – поступление платежей за реализованную 

продукцию 

Дебет 68       Кредит 51 – погашена задолженность перед бюджетом 

Если выручка от продажи определенное время не может быть признана 

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

счет 45 «Товары отгруженные». 

Дебет 45      Кредит 43 – отгружена готовая продукция 

Дебет 45      Кредит 44 – списание расходов на продажу 

Дебет 90-2   Кредит 45 – после получения извещения о признании 

выручки от продажи продукции 

На счете 45 указывают также готовые изделия и товары переданные 

другим предприятиям для продажи на комиссионных началах. 

Дебет 45      Кредит 43,41 – отпущены покупателям товары, готовая 

продукция 

Дебет 45      Кредит 44 - списание расходов по продаже 

Дебет 90      Кредит 45 – поступление извещения от комиссионера о 

продаже переданных ему изделий и товаров 

Дебет 62      Кредит 90 – одновременно. 

Стоимость сданных работ и оказанных услуг списываются по 

нормативной (плановой) или фактической себестоимости. 

Дебет 90      Кредит 20,40 – по мере предъявления счетов 

При предварительной оплате поставки поставщик выписывает счет – 

фактуру и направляет его покупателю. При предоплате сумму поступивших 

платежей отражают в бухгалтерском учете до момента отгрузки продукции 

как кредиторскую задолженность и оформляют следующей бухгалтерской 

записью Дебет 51   Кредит 62. После отгрузки продукции она считается 

проданной и списывается Дебет 62    Кредит 90. 

Если предоплата выступает в форме авансового платежа и 

непосредственно не связана с конкретным счетом – фактурой, то 
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поступившие платежи отражают Дебет 51    Кредит 62. Если по условиям 

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

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

налогообложения учетной политике «по отгрузке» ранее начисленная сумма 

НДС корректируется с учетом возникающих суммовых разниц. 

 

§ 4. Особенности учете 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» или «оплаты». 

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 46    Кредит 90 – стоимость оплаченных заказчиком законченных 

этапов работ 

Дебет 90    Кредит 20 – одновременно списывают затраты по 

законченным и принятым этапам работ 

Дебет 51,52    Кредит 62 – поступление платы 

Дебет 62    Кредит 46 – списание стоимости этапов по окончании всех 

этапов работы в целом 

§ 5. 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 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. К счету 41 могут быть открыты субсчета: 

41-1 – «Товары на складах» - учитывают наличие и движение товаров 

на оптовых и распределительных базах, складах, кладовых; 
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41-2 – «Товары в розничной торговле» – учитывает наличие и движение 

товаров в магазинах, палатках, ларьках и т. д. 

41-3 – «Тара под товаром и порожняя» 

41-4 – «Покупные изделия» учитывают наличие и движение товаров 

организаций, осуществляющих промышленную и иную производственную 

деятельность. 

Дебет 41    Кредит 60,15 – приняты к учету товары и тара по стоимости 

их приобретения. 

Организациям розничной торговли разрешается оценивать 

приобретенные товары по продажным (розничным) ценам с отдельным 

учетом наценок (скидок). 

Дебет 41    Кредит 60 – приходуют товары по стоимости приобретения 

Дебет 41    Кредит 42 – разница между стоимостью приобретения 

товаров и их стоимостью по продажным ценам. 

Товары, принятые на ответственное хранение и на комиссию 

учитывают на за балансовых счетах 002 «товарно – материальные ценности, 

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

Товары могут учитываться несколькими способами: 

- по покупным ценам; 

- по фактической себестоимости (непосредственно на счете 41); 

- по учетным ценам (с использованием счета 15) 

- по продажным ценам (с использованием счета 42 «Торговая наценка») 

По покупным ценам товары учитывают организации оптовой торговли и 

производственные (на торговые) организации. 

Организации, продающие товары в розницу, могут их учитывать как по 

фактической себестоимости, так и по продажным ценам. Способ учета 

товаров должен быть закреплен в учетной политике. 

Фактическая себестоимость товаров, приобретенных за плату 

складывается из всех затрат по их покупке. К ним относят: 

- суммы уплаченные в соответствии с договором продавцу; 

- не возмещаемые налоги в связи с покупкой (налог с продаж); 

- 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: 

- непосредственно на счете 41 «Товары» (т. е. включать в фактическую 

себестоимость приобретенных товаров), если эти расходы включены в цену 

приобретения этих товаров по условиям договора; 

- 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, НДС и налог с продаж. 

Дебет 41    Кредит 42 – отражена сумма торговой наценки на 

поступившие товары 
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Дебет 90-2   Кредит 42 – сторнирована торговая наценка по проданным 

товарам. 

В процессе торговой деятельности товары могут потерять свои 

потребительские свойства, может снизится спрос. В  этих случаях 

организация может принять решение об уценке товаров. 

Сумму скидки списывается за счет установленной ранее торговой 

наценки Дебет 41     Кредит 42. 

Если сумма скидки превышает размер торговой наценки, то возникшую 

разницу включают в состав прочих расходов Дебет 91-2   Кредит 41. 

   Учет товаров по фактической себестоимости 

Дебет    Кредит
 

41 60 – отражение покупной  стоимости 

19      60 – отражение НДС 

 41     76 – Транспотрно-заготовительные расходы 

         19       76 – отражение НДС по транспортировке 

         60 ,76   50,51 – оплачены расходы 

 68     19 – налоговый вычет 

41     66,67 – начислены % по кредиту банка, полученному для 

приобретения товаров 

        62         90-1 – выручка от реализации товаров 

       90-2       41 – списана себестоимость проданных товаров  

       90-3       68 – списан НДС 

       90-9        99 отражен  

       99         90-9 финансовый результат 

             Учет товаров по продажным ценам 

Дебет    Кредит  

41       60 – покупная стоимость 1000 

19       60 - НДС 

41       76 – учтены ТЗР   500 

19       76 – НДС 

60,76   50,51 – оплачены расходы 

68        19 – налоговый  вычет 

         41        42 – отражена сумма торговой наценки на 10% - 150 

поступившие товары 

62        90-1 – выручка от реализации– 1357 

90-2     41 – списана себестоимость 500+150=650+1000 

90-3     68 – начислен НДС 297 

90-2     42 – сторнирована реализованная торговая наценка 150. 

                        

§ 6. 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. 
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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 44    Кредит 10 – стоимость израсходованной тары 

Дебет 44    Кредит 23  - стоимость услуг по отправке собственным 

автотранспортом предприятия 

Дебет 44    Кредит 60 – стоимость услуг, оказанных сторонними 

организациями  

Дебет 44    Кредит 70,69 – оплата труда. 

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 90    Кредит 44. 

Если в отчетном месяце продается только часть выпущенной 

продукции, то сумму расходов по продаже распределяют между проданной и 

непроданной продукцией пропорционально их производственной 

себестоимости или др. способом.   

 

§ 7. Инвентаризация  готовой продукции и товаров 

Инвентаризация  готовой продукции  осуществляется таким же 

образом, как и по материалам. 

При инвентаризации товаров, отгруженных, не оплаченных в срок 

покупателями, находящихся на складах других организаций проверяют 

обоснованность числящихся сумм на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета. 

На счетах учета товарно - материальных ценностей, не находящихся  в 

момент инвентаризации в подотчете материально- ответственных лиц (в 

пути, товары отгруженные и др.) 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. 
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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 

внереализованных доходов 

      Дебет
       

           Кредит 

     43,41            91- обнаружены излишки товаров, продукции 

выявленные недостатки, потери, хищения готовой продукции и товаров 

списывают по учетным ценам 

Дебет              Кредит 

94               43,41 – отражение недостачи товаров, готовой продукции 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные нормативные документы. 

2. Учет товаров в оптовой и розничной торговле. 

3. Учет выполненных этапов по незавершенным работам. 

4. Определение выручки от реализации, ее признание и раскрытие в 

бухгалтерской отчетности информации о выручке. 

5. Отчетность по готовой продукции. 

Тема 7. Учет денежных средств 

§ 1. Порядок ведения и документальное оформление кассовых операций 

Денежные средства организации представляют собой совокупность денег, 

находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и 

депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, 

переводов в пути и денежных документах. 

Денежные средства характеризируют начальную и конечную стадии 

кругооборота хозяйственных средств. 

Д – Т – Д  скоростью их движения во многом определяется эффективность 

деятельности предприятия. Объемом имеющихся у нее денег, определяется 

платежеспособность – одна из важнейших характеристик финансового 

положения. Абсолютно платежеспособными считаются организации, 

обладающие достаточным количеством денежных средств для расчетов по 

имеющимся у них текущим обязательствам. 

Кроме того, организации необходимы определенные запасы резервных денег 

для оплаты возможных непредвиденных обязательств, а также для 

осуществления неожиданных выгодных инвестиций, но всякие излишние 

запасы денежных средств приводят к замедлению их оборота, т.е. к 

снижению эффективности их использования, а в условиях инфляции – к 

прямым потерям за счет их обесценения. 

Поэтому искусство управления денежными потоками заключается не в том, 

чтобы накопить как можно больше денег, а в оптимизации их запасов, чтобы 

к каждому очередному платежу по обязательствам организации ей было 
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обеспечено поступление денег от покупателей или дебиторов при 

сохранении необходимых резервов. 

Тем самым сохраняется текущая платежеспособность и извлекается 

дополнительная прибыль за счет инвестиций временно свободных денег. 

Основными задачами бухгалтерского учета денежных средств являются: 

- точный, полный и своевременный учет этих средств и операций по их 

движению; 

- контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их 

сохранностью и целевым использованием; 

- контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной дисциплины; 

- выявление возможностей более рационального использования денежных 

средств. 

В процессе хозяйственной деятельности организации постоянно ведут 

взаимные денежные расчеты. Денежные расчеты производятся либо в виде 

безналичных платежей, либо наличными деньгами. Использование наличных 

денег при расчетах регламентируется Положением о правилах организации 

наличного денежного обращения на территории РФ, Порядком ведения 

кассовых операций в РФ, утвержденных Центробанком РФ от 4.10.93г. за 

№18. Эти нормативные документы предусматривают: 

- наличие специально оборудованного помещения кассы, оснащен охранной 

сигнализацией; 

- ведение кассовой книги и других кассовых документов установленной 

формы; 

- приходование полученных денежных средств в кассу; 

- хранение свободных денежных средств в учреждениях банков; 

- расходование наличных денег, полученных из банков, строго на цели, 

указанные в чеке; 

- осуществление платежей по своим обязательствам перед другими 

предприятиями, как правило, в безналичном порядке, а наличными деньгами  

в пределах установленной ЦБ РФ суммы; 

- хранение наличных денег в кассе в пределах лимитов, установленных 

обслуживающим банком после согласования с руководством организации. 

Помещение кассы должно быть изолировано, двери в кассу во время 

совершения операции – заперты с внутренней стороны. 

Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, 

воспрещается. Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассира, 

которому запрещается их оставлять в условленных местах, передавать 

посторонним лицам. 

Учтенные дубликаты ключей хранятся у руководителей организации. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих 

данной организации, запрещается. 

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 для оплаты мелких хозяйственных расходов, выдачи авансов 
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на командировочные и других небольших платежей. Превышение 

установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение 3-х рабочих 

дней в период выплаты заработной платы, пособий, пенсий, премий. 

Если в кассе оставлены наличные деньги сверх установленного лимита, 

организация может быть оштрафована – от 40000 руб. до 50000 руб., а на 

руководителя налагается административный штраф от 4000 руб. до 5000 руб. 

Лимит устанавливается ежегодно. Для этого в банк необходимо представить 

соответствующий расчет. Бланк расчета можно взять в банке. Размер лимита 

может быть пересмотрен и в течение года, при этом необходимо написать 

письмо в банк. Письмо пишется в произвольной форме с указанием причин, 

по которым изменяется лимит. К письму прилагается новый расчет на 

установление лимита. Если сумма лимита несогласованна с банком, то он 

считается равным нулю. В этом случае вы будете обязаны сдавать в банк всю 

денежную наличность. 

При наличии в кассе «сверхлимитной» наличности, деньги в банк не 

сдаются, их можно выдавать в подотчет своим работникам, которые могут 

либо использовать их на приобретение товарно-материальных ценностей, 

либо вернуть в кассу. Да и выдавать в подотчет можно только работнику, 

который отчитался по ранее выданным деньгам.  При этом ограничений на 

суммы, выдаваемые, под отчет законодательство не устанавливает.  

Выдавая деньги из кассы, надо помнить о предельном размере расчетов 

наличными. Расчеты наличными деньгами между организациями ограничены  

-  100000 руб. по одной сделке (указание ЦБ РФ от 14.11.2001г. №1050-9).  

Поступление денег в кассу оформляют приходными кассовыми ордерами 

(№КО-1) по дебету 50 счета.  

Выдачу денег из кассы оформляют расходными кассовыми ордерами (№КО-

2) по кредиту 50 счета. 

Суммы операций записывают в ордерах цифрами и прописью. Приходные 

кассовые ордера подписывают – главный  бухгалтер и кассир, расходные 

кассовые ордера подписывают – руководитель и главный бухгалтер. В тех 

случаях, когда на прилагаемых к расходным документам имеется  

разрешительная подпись руководителя, подпись на расходных кассовых 

ордерах не обязательна. 

Приходные и расходные кассовые ордера должны быть заполнены четко и 

ясно шариковыми ручками. Подчистки, помарки и исправления не 

допускаются. Прием и выдача денег по кассовым ордерам могут 

производиться только в день их составления. 

Если деньги выдаются по доверенности, то в тексте расходного ордера 

указывается ФИО лица, которому доверено получение денег. Доверенность 

остается у кассира и прикрепляется к расходному кассовому ордеру или 

платежной ведомости. 

Приходные и расходные кассовые ордера до передачи в кассу 

регистрируются бухгалтерией в Журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов. 
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Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир 

записывает в кассовую книгу,  которая должна быть пронумерована, 

прошнурована и опечатана сургучной печатью. Количество листов в ней 

должно быть заверено подписями руководителей и главного бухгалтера. В 

конце рабочего дня кассир подсчитывает в кассовой книге итоги операций за 

день и выводит остаток денег в кассе на следующий день. 

Записи в кассовой книге ведут через копировальную бумагу на двух листах. 

Один лист книги отрывной, его сдают в конце дня со всеми приходными и 

расходными документами  в качестве отчета по кассовым операциям под 

расписку в кассовой книге. 

Подчистки и не оговоренные исправления в кассовой книге запрещаются. 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного 

бухгалтера. 

Лица, виновным в неоднократном нарушении кассовой дисциплины, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

Порядок ведения кассовых операций систематически проверяют банки (не 

реже одного раза в два года). 

 

§ 2. Синтетический учет кассовых операций и денежных 

документов 

        Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном счете 

50 «Касса». В дебет записывают поступление денежных средств в кассу, а в 

кредит выбытие средств из кассы. Сальдо на данном счете может быть 

только дебетовое. 

К счету 50 могут быть открыты следующие субсчета: 

50-1 «Касса организации»; 

50-2 «Операционная касса» - наличие и движение денежных средств в 

билетных и багажных кассах портов, вокзалов; 

50-3 «Денежные документы». 

В условиях применения журнально-ордерной формы синтетический учет 

операций по кассе ведется в Журнале-ордере №1 по кредиту счета 50 и 

контролируется ведомостью №1 по дебету счета 50. Каждому реестру 

отводится одна строка независимо от периода, за который составлен 

кассовый отчет. 

Кроме наличных денег в кассе могут храниться и ценные бумаги: почтовые 

марки, марки государственной пошлины, вексельные марки, оплаченные 

авиабилеты, оплаченные путевки в дома отдыха и санатории, собственные 

акции. Синтетический учет денежных документов осуществляется на 

субсчете 50-3 в Журнале-ордере №3 в сумме фактических затрат на их 

приобретение. 

Бланки строгой отчетности: квитанционные книжки, бланки удостоверений, 

дипломов, различные абонементы, билеты учитываются на забалансовом 

счете 006 «Бланки строгой отчетности». 
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§ 3. Безналичные формы расчетов 

     Денежные расчеты осуществляются организацией либо наличными 

деньгами, либо в виде безналичных платежей. Безналичные расчеты 

осуществляются посредством безналичных перечислений по расчетным, 

текущим и валютным счетам клиентов в банках, системы корреспондентских 

счетов между различными банками, а также с помощью чеков и векселей. 

Безналичные расчеты осуществляются в основном через банковские, 

кредитные и расчетные операции. Их применение позволяет существенно 

снизить расходы на денежное обращение, сокращает потребность в наличных 

денежных средствах, обеспечивает их более надежную сохранность. 

Безналичные расчеты осуществляют по товарным и нетоварным операциям. 

К товарным операциям относят куплю-продажу сырья, материалов, готовой 

продукции. Их учитывают на счетах 60,62,45. 

К нетоварным операциям относят расчеты с коммунальными учреждениями, 

научно-исследовательскими организациями, учебными заведениями. Их 

учитывают на счете 76. 

      В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя 

безналичные расчеты подразделяются на иногородние и одногородние 

(местные). 

Иногородними называют расчеты между организациями, обслуживаемые 

учреждениями банка, которые находятся в разных населенных пунктах. 

Одногородние – расчеты между организациями, обслуживаемыми одним или 

двумя учреждениями банка, которые находятся в одном населенном пункте. 

Расчеты наличными деньгами между организациями ограничены – 60000 

руб. по одной сделке (14 ноября 2001г.). 

Формы безналичных расчетов определены ст. 82 ГК РФ и Положением 

Центрального банка «О безналичных расчетах в РФ» от 12.04.2001г. №2-П. 

1. Расчеты платежными поручениями; 

2. Расчеты по инкассо; 

3. Расчеты по аккредитиву; 

4. Расчеты чеками 

Формы безналичных расчетов избираются организациями самостоятельно и 

предусматриваются в договорах, заключаемых организациями с банками. 

Все операции по банковским счетам осуществляются только на основании 

расчетных документов. 

Расчетный документ – это оформленное на бумажном носителе или на 

электронном распоряжение плательщика или получателя. 

Расчетные документы заполняются только на пишущей машинке или ЭВМ 

шрифтом черного цвета. Заполнение чеков производится пастой чернилами 

черного или синего цвета. Не допускаются исправления, подчистки, помарки. 

Расчетные документы должны быть представлены в банк в течение 10 

календарных дней, не считая дня выписки. 
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Первый экземпляр расчетного документа подписывают директор и главный 

бухгалтер. Ставится оттиск гербовой печати. 

 

3.1 Расчеты платежными поручениями 

Платежным поручением является распоряжение владельца счета 

(плательщика) обслуживающему его банку перевести определенную 

денежную сумму на счет получателя средств. 

Платежными поручениями могут производиться перечисления 

денежных средств: 

а) за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 

б) в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды; 

в) в целях возврата или размещения кредитов и займов, депозитов и 

уплаты процента по ним; 

г) по распоряжению или в пользу физических лиц. 

В соответствии с условиями основного договора платежные поручения 

могут использоваться для предварительной оплаты товаров, работ, услуг и 

осуществления периодических платежей. При отсутствии или 

недостаточности денежных средств на счете плательщика платежные 

поручения оплачиваются по мере поступления средств в очередности, 

установленной законодательством. 

Расчеты по инкассо – это банковская операция, посредством которой 

банк по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов 

осуществляет действия по поручению от плательщика платежа. 

Расчеты на инкассо производится на основании платежных требований и 

инкассовых поручений. 

Платежные требования применяют при расчетах за товары. 

Платежное требование является расчетным документом, содержащим 

требование кредитора (получателя средств) по основному договору к 

должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через 

банк. 

     Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться с 

предварительным акцептом и без акцепта плательщика. Срок для акцепта 

определяется сторонами (но не менее 5 дней). 

Плательщик имеет право отказаться от акцепта счета в полной сумме в 

случае отгрузки поставщиком продукции неуказанной, недоброкачественной, 

нестандартной, досрочной поставки, отсутствия утвержденных или 

согласованных цен на товары и услуги. 

    Частичный отказ от акцепта может быть при нарушении поставщиком цен, 

скидок, допущении арифметических ошибок в требовании или товарно-

транспортном документе, поступлении части не заказанной, 

недоброкачественной, нестандартной продукции. 

Отказ плательщика от оплаты платежного требования оформляется 

заявлением, которое составляется в 3-х экземплярах, 1 и 2 экземпляры 

оформляются подписями директора и главного бухгалтера и оттиском 

печати. 
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     При полном отказе от акцепта платежное требование в этот же день 

возвращается банку-эмитенту вместе со 2-м экземпляром заявления для 

возврата получателю средств. 1 экземпляр заявления вместе с копией 

платежного требования остается в банке плательщика, 3-й экземпляр 

возвращается плательщику. 

    При частичном отказе от акцепта платежное требование оплачивается в 

сумме, акцептованной плательщиком. Ответственность за необоснованный 

отказ несет плательщик. 

При неполучении в установленный срок отказа от акцепта платежных 

требований они считаются акцептованными и на следующий день после 

истечения срока оплаты оплачиваются со счета плательщика. 

Достоинством акцептной формы является то, что она позволяет плательщику 

контролировать соблюдение поставщиком условий договора. 

       Со счетов плательщика без акцепта оплачивают требования за газ, воду, 

электрическую и тепловую энергию, пользование телефоном и т.д. 

Инкассовое поручение является расчетным документом, на основании 

которого производится списание денежных средств со счетов плательщика в 

бесспорном порядке: 

- если бесспорный порядок взыскания установлен соответствующими 

законами; 

- для взыскания по исполнительным документам; 

- в случаях, предусмотренных сторонами по основному договору. 

В поручении должна быть сделана ссылка на соответствующий закон, 

исполнительный документ или договор. К поручению должен быть приложен 

подлинник исполнительного документа или его дубликат. 

 

3.2 Аккредитивная форма 

        Особенность аккредитивной формы расчетов состоит в том, что оплату 

платежных документов производят по месту нахождения поставщика сразу 

после отгрузки им продукции. 

Аккредитив – это условное денежное обязательство, принимаемое 

банком-эмитентом по поручению плательщика произвести платежи в пользу 

получателя средств по предъявлении последним документов, 

соответствующим условиям аккредитива. 

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов: покрытые и 

непокрытые, отзывные и безотзывные. 

При открытии покрытого аккредитива банк-эмитент перечисляет за счет 

средств плательщика или предоставленного ему кредита сумму аккредитива 

в распоряжение исполняющего банка на весь срок действия аккредитива. 

При открытии непокрытого (гарантированного) аккредитива банк-эмитент 

предоставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося 

у него корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива в порядке, 

определенном соглашением между банками. 

     Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или 

отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения 
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плательщика без предварительного согласования с получателем средств. 

Безотзывной аккредитив может быть отменен только с согласия получателя 

средств. Выплаты по аккредитиву производят в течение срока его действия в 

банке поставщика в полной сумме аккредитива или по частям при 

предоставлении поставщиком реестров счетов и транспортных или приемо-

сдаточных документов, удостоверяющих отгрузку документов. 

Аккредитив учитывают на счете 55 «Специальные счета в банке» субсчет 1- 

«Аккредитивы». 

При выставлении аккредитива за счет собственных средств  

Дебет 55-1   Кредит 51. 

При выставлении аккредитива за счет банковского кредита  

Дебет 55-1   Кредит 66. 

Оплату счетов поставщиков с аккредитива счета оформляют  

Дебет 60   Кредит 55-1. 

Остаток неиспользованного аккредитива возвращают покупателю и 

зачисляют на расчетный счет или перечисляют в погашение задолженности 

по кредиту. 

 

3.3 Расчеты чеками 

       Расчетный чек содержит письменное поручение владельца счета 

(чекодателя) обслуживающему его банку на перечисление указанной в чеке 

суммы денег с его счета на счет получателя средств (чекодержателя). 

Бланки чеков являются бланками строгой отчетности. 

При поступлении товаров (оказании услуг) плательщик выписывает чек из 

книжки и передает представителю поставщика или подрядчика, который 

становится чекодержателем. Чекодержатель представляет выписанный чек в 

свое учреждение банка на следующий день со дня выписки для зачисления 

денег на его расчетный счет. 

Чековые книжки учитывают на счете 55 «Специальные счета в банке» 

субсчет 2 – «Чековые книжки». 

Депонирование средств при выдаче чековых книжек Дебет 55-2    Кредит 

51,66. 

По мере оплаты задолженности чеками Дебет 76   Кредит 55-2. 

 

§ 4. Учет операций по расчетным счетам 

     Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные и другие 

счета для хранения свободных денежных средств и осуществления всех 

видов расчетных, кредитных и кассовых операций. 

Организация может иметь неограниченное количество рублевых расчетных 

(текущих) счетов и осуществлять расчеты с бюджетом, поставщиками и 

другими операциями с любого расчетного счета. 

Для открытия расчетного счета организация должна представить в 

учреждение выбранного банка 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, 

главного бухгалтера с оттиском печати организации, нотариально 

заверенную. 

В государственных организациях подписи руководителя и главного 

бухгалтера могут заверять вместо нотариусов вышестоящие организации. 

С расчетного счета банк оплачивает обязательства, расходы и поручения 

организации, проводимые в порядке безналичных расчетов, а также выдает 

средства на оплату труда и текущие хозяйственный нужды. Операции по 

зачислению сумм на расчетный счет или списанию с него банк производит на 

основании письменных распоряжений владельцев счета (денежных чеков, 

объявлений на взнос денег наличными, платежных требований) или с их 

согласия (оплата платежных требований поставщиков и подрядчиков). 

Исключения составляют платежи, взыскиваемые бесспорном порядке по 

решению государственного арбитража, суда или финансовых органов.  

В бесспорном порядке взыскиваются платежи, не внесенные в срок в 

государственный бюджет, внебюджетные фонды, фонды социального 

назначения, за таможенные процедуры, платежи по исполнительным листам 

и др. 

В безакцептном порядке оплачивают счета энергоснабжающих, 

теплоснабжающих и  водопроводно-канализационных организаций. 

Все операции по поступлению и выбытию денежных средств банк 

записывает на лицевой счет его владельца. Ежедневно или в установленные 

сроки владельцу дается выписка с его расчетного счета с приложением всех 

оправдательных документов. В выписке указывают начальный и конечный 

остаток на расчетном счете и суммы операций, отраженных на счете. 

Бухгалтерия проверяет правильность сумм, указанных в выписке, и при 

обнаружении ошибки немедленно извещает об этом банк. Спорные суммы 

могут быть опротестованы в течение 10 дней со дня выписки. 

Денежные средства предприятия учитывают на активном синтетическом 

счете 51 «Расчетный счет». В дебет счета записывают поступление денежных 

средств на расчетный счет, а в кредит – уменьшение. Основанием для 

записей по расчетному счету служат выписки банка с приложенными к ним 

оправдательными документами. После обработки выписки, суммы с 

одинаковой корреспонденцией объединяются. Поступление денег на 

расчетный счет отражается в ведомости №2, а выбытие – в Журнале-ордере 

№2 ежедневно. 

Кроме расчетного счета акционерные общества и другие предприятия могут 

иметь в банке специальные счета, которые предназначены для учета 

аккредитивов, чековых книжек и иных платежных документов, кроме 
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векселей. Для учета этих операций предназначен синтетический счет 55 

«Специальные счета в банках», к которому могут быть открыты субсчета: 

55-1 «Аккредитивы»; 

55-2 «Чековые книжки»; 

55-3 «Депозитные счета» и др. 

На субсчете 55-1 «Аккредитивы» учитывается наличие и движение средств, 

находящихся на аккредитивах. 

- зачисление денежных средств в аккредитивы Дебет 55-1   Кредит 

51,52,66,67; 

- списание средств по мере использования аккредитива Дебет 60,76   Кредит 

55-1; 

- восстановление банком неиспользованных средств аккредитива Дебет 

51,52,66,67   Кредит 55-1 

На субсчете 55-2 «Чековые книжки» учитывают движение денежных средств, 

находящихся в чековых книжках. 

- выданы чековые книжки Дебет 55-2   Кредит 51,52,66; 

- использование чековых книжек согласно выпискам Дебет 76   Кредит 60; 

- списание суммы оставшихся неиспользованных чеков и возвращенных в 

банк Дебет 51,52,66   Кредит 55-2. 

На субсчете 55-3 «Депозитные счета» учитывают движение средств, 

вложенные организацией в банковские и другие вклады. 

- перечисление средств во вклады Дебет 55-3   Кредит 51,52; 

- возвращение кредитной организацией суммы вкладов Дебет 51,52   Кредит 

55-3. 

 

§ 5. Учет операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету 

5.1 Особенности учета кассовых операций в иностранной 

валюте 

         Когда в разрешенных законодательством случаях организация 

производит кассовые операции в иностранной валюте, к счету 50 «Касса» 

открываются соответствующие субсчета для обособленного учета движения 

наличной иностранной валюты. Организациям не разрешается снимать 

наличную иностранную валюту со своих текущих валютных счетов в 

уполномоченных банках. Исключение сделано в отношении командировок в 

иностранные государства и для находящихся на территории РФ 

дипломатических или иных официальных представительств. Наличная 

иностранная валюта может быть снята по официальному разрешению ЦБ РФ, 

Запрещается покупка наличной иностранной валюты для оплаты 

командировочных расходов. 



 91 

Купленная иностранная валюта в полном объеме зачисляется банком на 

текущий валютный счет клиента и может использоваться только на оплату 

командировочных расходов в иностранной валюте. 

Иностранная валюта может быть использована на данные цели через кассу 

организации. 

Для снятия наличной валюты организация представляет в банк заявку в 

2-х экземплярах по установленной форме. На основании приказа о 

направлении работника в служебную командировку и приказа о норме 

суточных оформляется заявка. На основании заявки банк выдает клиенту 

запрашиваемую сумму не раньше, чем за 10 дней до отъезда 

командировочного лица в служебную командировку. Полученная валюта 

приходуется в кассу Дебет 50   Кредит 52. 

Организация может открыть к счету 50 субсчет «Касса в иностранной валюте 

в РФ». 

Учет по операциям в иностранной валюте должен вестись в рублях на 

основании пересчета валюты по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции. 

Датой совершения кассовых операций с иностранной валютой считается дата 

оприходования или выдачи денежных знаков из кассы организации. Снятые 

со счета денежные средства должны быть оприходованы в кассу в тот же 

день. 

В соответствии с пунктом 20 ПБУ 3/2000 записи в регистрах 

бухгалтерского учета по счетам учета имущества и обязательств, стоимость, 

которой выражена в иностранной валюте, производится одновременно в 

валюте и в рублях. Во всех кассовых документах должны быть проставлены 

одновременно две суммы – в иностранной валюте и в рублях.  

В приходных и расходных кассовых ордерах сумма указывается в валюте 

платежа. Одновременно необходимо вести аналитический учет по каждому 

виду валюты, находящейся в кассе. 

В соответствии с ПБУ 3/2000 стоимость валюты в кассе должна 

перечитываться в рубли на дату совершения операции в иностранной валюте, 

а также на дату составления бухгалтерской отчетности. 

Курсовые разницы, возникающие в кассе, отражаются проводками: 

- положительная курсовая разница Дебет 50   Кредит 91-1; 

- отрицательная курсовая разница Дебет 91-1   Кредит 50. 

Так как полученная иностранная валюта может быть использована 

только по целевому назначению, она должна быть выдана под отчет 

отъезжающему в служебную командировку работнику как аванс на 

командировочные расходы: Дебет 71   Кредит 50. 

Пересчет выданной суммы иностранной валюты в рубли производится 

по курсу ЦБ РФ на дату выдачи. 

Если работник, выезжавший в командировку, не полностью использовал 

выданный ему аванс, то его задолженность может быть погашена внесением 

в кассу задолженности в иностранной валюте  причем не обязательно в той, 

которая была выдана, а в любой иной валюте, но при условии, что курс этой 

валюты по отношению к рублю котируется ЦБ РФ. Полученная в этом 
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иностранная валюта подлежит сдаче в кредитную организацию в течение 10 

дней с момента возвращения в кассу подотчетным лицом денежных средств. 

Неиспользованные на командировочные расходы аванс в случае 

несостоявшейся командировки должен быть возвращен в банк в течение 5 

дней с даты предполагаемой командировки. В этом случае сданная в банк 

валюта зачисляется на текущий валютный счет Дебет 52   Кредит 50. 

Не разрешается в валюте возмещать работнику командировочные 

расходы, не входящие в утвержденный перечень. То же относится к 

приобретению материальных ценностей во время пребывания в 

командировке. Покупка материальных ценностей за рубежом с 

использованием для расчетов валютных средств является 

внешнеэкономической сделкой. 

Нарушением порядка обращения наличной иностранной валюты на 

территории РФ являются выплаты физическим лицам в виде оплаты труда и 

любых иных вознаграждений и сумм, связанных с выполнением ими 

трудовых обязанностей, а также работ, услуг по договорам гражданско-

правового характера в иностранной валюте. Запрещено начислять и 

производить эти выплаты в наличной иностранной валюте, в безналичном 

порядке, а также в виде иных валютных ценностей. 

 

 Особенности учета операций по валютным счетам 

 

          Для учета операций в иностранной валюте в организациях создается 

специальная касса. Кассам устанавливаются лимиты в иностранной валюте. 

При приеме от клиентов платежных документов в иностранной валюте 

кассир должен проверить их подлинность и платежеспособность по 

имеющимся контрольным материалам, а также полноту и правильность 

заполнения реквизитов документов. 

Денежные документы поврежденные, ветхие, вызывающие сомнения в 

платежеспособности, от клиентов кассиром не принимаются. 

Оплату товаров и услуг разрешается принимать в нескольких иностранных 

валютах. Пересчет других валют в доллары осуществляется по рыночному 

курсу, информация о котором присылаются банком. 

При расчетах за валюту сдача может быть выдана в другой валюте. Выдача в 

рублях запрещается. 

Для обособленного учета наличия и движения наличной иностранной 

валюты к счету 50 «Касса» открывают соответствующие субсчета. 

Организация (юридические лица) имеют право открывать валютный счет на 

территории РФ в любом банке, уполномоченным ЦБ России на проведение 

операций в иностранной валюте. Обычно банки открывают счета по 

отдельным видам иностранных валют. 

Для открытия валютного счета организация обязана представить в 

уполномоченный банк следующие документы: 

1. Справка о поставке на учет в налоговом органе; 
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2. Заявление, содержащее полное наименование организации, ее 

юридический адрес, номера телефонов, скрепленное двумя подписями и 

печатью; 

3. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор), 

заверенные в нотариальной конторе; 

4. Копии документов о государственной регистрации, заверенные в 

нотариальной конторе; 

5. Карточку (2 экземпляра) с образцами подписей и оттиском печати, 

заверенную нотариально; 

6. Справка о регистрации в Пенсионном Фонде РФ; 

7. Справка о поставке на учет в налоговом органе. 

После проверки представленных документов юристом и главным 

бухгалтером банк оформляет распоряжение на открытие счета, копия 

которого дает возможность организации осуществлять операции по 

валютному счету. На основании проверенных документов банк заключает с 

клиентом договор о расчетно-кассовом обслуживании, в котором 

оговариваются тарифы комиссионного вознаграждения за банковские услуги, 

сроки принятия претензий и др. Для обобщения информации о наличии и 

движении средств в иностранной валюте используют 52 «Валютные счета» 

(активный). Операции по валютным счетам отражаются на основании 

выписок банка и приложенных к ним денежно-расчетных документов. 

На основании указанных документов открывают: 

1. Текущий валютный счет – для учета валюты, находящейся в 

распоряжении организации (в том числе валютной выручки, оставшейся 

после ее обязательной продажи); 

2. Транзитный валютный счет – для учета поступившей валютной выручки 

до ее обязательной продажи; 

3. Специальный транзитный валютный счет – для учета валюты, 

купленной на внутреннем валютном счете. 

Об открытии валютного счета организация обязана сообщить в налоговую 

инспекцию в течение 10 дней. Если организация не выполнит это требование, 

она может быть оштрафована на 5000 руб. (ст.118 НК РФ). За это же 

нарушение на руководителя может быть наложен административный штраф 

от 1000 до 2000 руб. 

Валютный счет за пределами Росси можно открыть только с разрешения ЦБ 

России. 

Для правильного учета операций с иностранной валютой к счету 52 могут 

быть открыты субсчета: 

52-1 «Валютные счета внутри страны»; 

52-2 «Валютные счета за рубежом». 

К субсчету 52-1 открываются субсчета второго порядка: 

52-1-1 «Текущий валютный счет»; 

52-1-2 «Транзитный валютный счет»; 

52-1-3 «Специальный транзитный валютный счет».  

Иностранная валюта продается в обязательном и добровольном порядке. 



 94 

В обязательном порядке должно быть продано: 

- 10% выручки, поступившей в иностранной валюте; 

- валюта, приобретенная для оплаты импортируемых материальных 

ценностей и не перечисленная поставщику в течение 7 дней после ее 

зачисления на валютный счет. 

50% валютной выручки, оставшиеся после обязательной продажи валюты, 

организация может продать в добровольном порядке после зачисления этих 

средств на текущий валютный счет. 

При зачислении валютной выручки на транзитный счет банк не позднее 

следующего рабочего дня извещает об этом организацию с приложением 

выписки по транзитному счету. По получении указанного извещения 

организация дает поручение банку на обязательную продажу валюты. 

Обязательная продажа средств в иностранной валюте в Валютный резерв 

Банка России производится по курсу рубля ЦБ России, действовавшему на 

день продажи валюты. 

По операциям обязательной продажи валютной выручки осуществляются 

следующие бухгалтерские записи: 

- поступление валютной выручки Дебет 52-1-2   Кредит62; 

- стоимость иностранной валюты, подлежащей продаже Дебет 57   Кредит 

52-1-2; 

- денежные средства от продажи валюты зачислены на расчетный счет Дебет 

51   Кредит 91-1; 

- списана проданная валюта Дебет 91-2   Кредит 57; 

- расходы по продаже валюты (комиссионное вознаграждение банку) Дебет 

91-2   Кредит 51; 

- остаток валютной выручки зачислен на текущий валютный счет Дебет 52-1-

1   Кредит 51-1-2; 

- финансовый результат от продажи валюты: 

 прибыль от продажи  Дебет 91-9   Кредит 99; 

 убыток от продажи  Дебет 99   Кредит 91-9. 

Убыток от обязательной продажи валюты уменьшает налогооблагаемую 

прибыль. 

Убыток от добровольной продажи валюты при налогообложении прибыли не 

учитывается. 

Валюта может покупаться для оплаты импортного контракта и на другие 

цели (оплату командировочных расходов, заработная плата сотрудников 

зарубежных представительств, погашение кредитов, полученных в 

иностранной валюте). 

Операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке 

организации осуществляют через уполномоченные банки. Банки по 

поручению организации могут продавать иностранную валюту другим 

организациям на межбанковском валютном рынке или ЦБ России. 

Иностранная валюта, купленная организациями-резидентами РФ на 

внутреннем валютном рынке, зачисляется в полном объеме на их текущие 

валютные счета в уполномоченных банках. 
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- перечислены средства на покупку валюты Дебет 57   Кредит 51; 

- приобретенная банком валюта зачислена на специальный транзитный 

валютный счет Дебет 52-1-3   Кредит 57. 

Купленная валюта должна быть переведена иностранному поставщику в 

течение 7 дней. В противном случае она будет продана банком. 

За проведение операции по покупке валюте банк удерживает комиссионное 

вознаграждение. 

- комиссионное вознаграждение за проведение операции по покупке валюты 

для оплаты импортируемых ценностей, отнесено на увеличение их стоимости 

Дебет 08,10,41   Кредит 51,57,52-1-1,52-1-3; 

или 

- вознаграждение, уплаченное банку за покупку валюты, не предназначенное 

для оплаты импортируемых материальных ценностей Дебет 91-2   Кредит 

51,57,52-1-1,52-1-3. 

Купленную валюту учитывают по официальному курсу ЦБ России, 

действующему на дату ее поступления. Разница между стоимостью валюты 

по официальному курсу и суммой, фактически уплаченной банком за 

купленную валюту, называется финансовым результатом от покупки валюты. 

Если официальный курс меньше, чем курс, по которому была куплена 

банком, то сумму возникшей разницы относят: 

- на увеличение стоимости приобретенных ценностей Дебет 08,10,41    

Кредит 57; 

или 

- на операционные расходы Дебет 91-2   Кредит 57. 

Если официальный курс валюты больше, чем курс, по которому она была 

куплена банком, сумму возникшей разницы учитывают в составе 

операционных доходов Дебет 57    Кредит 91-1. 

Если организация получила валюту от иностранных покупателей 

(заказчиков) в оплату товаров, работ, услуг, она зачисляется на транзитный 

валютный счет Дебет 52-1-2    Кредит 62,76. 

При поступлении от покупателей денежных средств в иностранной валюте 

предприятия обязаны продать 50% полученной выручки на внутреннем 

валютном рынке. 

Приобретенную валюту можно использовать: 

- на оплату поставщикам импортируемых материальных ценностей Дебет 

60,76    Кредит 52-1-3; 

- для оплаты командировочных расходов работников, выезжающих за 

границу Дебет 50    Кредит 52-1-3; 

- на погашение кредитов и займов, полученных в иностранной валюте Дебет 

60,67    Кредит 52-1-3. 

Переоценка иностранной валюты 

      Денежные средства на валютных счетах отражаются в бухгалтерском 

учете и отчетности в рублях. Поэтому необходимо пересчитывать 

иностранную валюту в рубли по официальному курсу ЦБ России, 

действующему на дату пересчета. Такой пересчет осуществляется: 
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 на дату зачисления или списания валютных средств с банковских 

счетов; 

 на дату составления бухгалтерской отчетности; 

 по мере изменения курсов иностранных валют. 

В результате такого пересчета в учете возникают курсовые разницы. 

Если курс иностранной валюты увеличился, по остатку средств на валютном 

счете возникает положительная курсовая разница Дебет 52    Кредит 91-1. 

Если курс иностранной валюты уменьшился, по остатку средств на валютном 

счете возникает отрицательная курсовая разница Дебет 91-2    Кредит 52. 

Отрицательные курсовые разницы уменьшают налогооблагаемую прибыль, 

положительные – увеличивают. 

 

Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте 

 

        Специфика учета имущества и обязательств в иностранной валюте 

заключается в пересчете иностранной валюты в рубли, установлении 

периодичности пересчета и исчислении и учете курсовых разниц. 

Положением 3/2000 №2н от 10.01.2000г. «Учет имущества и обязательств 

организации, стоимость  которой выражена в иностранной валюте» 

установлено, что за дату представления бухгалтерской отчетности 

принимают последний календарный день в отчетном периоде. Дата 

совершения операции в иностранной валюте – это день возникновения у 

организации права в соответствии с законодательством РФ принятия к 

бухгалтерскому учету активов и обязательств, которая является результатом 

этой операции. 

Курсовая разница -  это разница между рублевой оценкой 

соответствующего актива или обязательства, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте, исчисленной по курсу ЦБ РФ, на дату исполнения 

обязательств по оплате или отчетную дату составления бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих актива и 

обязательства, начисленной по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к 

бухгалтерскому учету в отчетном периоде или отчетную дату составления 

бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период. 

В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая 

разница, возникающая по операциям по полному или частичному погашению 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе, средств на счетах в 

кредитных организациях, денежных и платежных документов  

краткосрочных ЦБ, средств в расчетах с физическими и юридическими 

лицами, остатков средств целевого финансирования, выраженной в 

иностранной валюте, должен производиться на дату совершения операции в 

иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской 

отчетности.  
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Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения 

обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. 

Положительные курсовые разницы возникают: 

 при пересчете денежных средств на валютном счете или валюты в 

кассе – если курс валюты вырос; 

 при пересчете кредиторской задолженности – если курс валюты 

оказался ниже, чем на дату ее возникновения; 

 при пересчете дебиторской задолженности – если на дату погашения 

курс валюты оказался выше, чем на дату ее возникновения. 

Положительная курсовая разница отражается следующей бухгалтерской 

записью: Дебет 50,52,57,58,60,62,71,76,66,67,86     Кредит 91-1. 

Отрицательные курсовые разницы возникают: 

 при пересчете денежных средств на валютном счете или валюты в 

кассе – если курс валюты снизился; 

 при пересчете кредиторской задолженности – если на дату погашения 

задолженности курс валюты оказался выше; 

 при пересчете дебиторской задолженности – если на дату ее погашения 

курс валюты оказался ниже. 

Отрицательная курсовая разница отражается следующей бухгалтерской 

записью: Дебет 91-2    Кредит 50,52,57,58,60,76,71,62,66,67,86. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовый результат как 

внереализационные доходы и расходы по мере принятия к бухгалтерскому 

учету. 

Курсовая разница, связанная с формированием уставного капитала 

организации, подлежит отнесению на ее добавочный капитал. 

Под курсовой разницей, связанной с формированием уставного капитала, 

признается разность между рублевой оценкой задолженности учредителя по 

вкладу, оцененному в учредительных документах в иностранной валюте, 

исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату поступления суммы вкладов, и 

рублевой оценкой этого вклада в учредительных документах. 

- задолженность учредителя на дату подписания учредительных документов 

Дебет  75-1   Кредит 80-1; 

- сумма взноса на дату поступления в рублях Дебет 52   Кредит 75-1; 

- отражена разница Дебет 75-1   Кредит 83; 

- положительная курсовая разница Дебет 51,52,57    Кредит 91-1; 

- отрицательная курсовая разница Дебет  91-2    Кредит 51,52,57. 

Расходы, выражены в иностранной валюте, для целей налогообложения 

пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ. 

 

  Понятие суммовых разниц и отражение их в учете 
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       Наряду с курсовыми разницами у организаций могут возникать 

суммовые разницы. По форме суммовые разницы похожи на курсовые, но 

возникают по другим операциям. 

Согласно ПБУ 9/99 суммовая разница, возникающая у продавца 

товаров (работ, услуг) – это разница между рублевой оценкой фактически 

поступившего в качестве выручки актива, выраженного в иностранной 

валюте, исчисленной по официальному курсу на дату принятия к 

бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этого актива, исчисленной по 

официальному курсу на дату признания выручки в бухгалтерском учете. 

Согласно ПБУ 9/99 суммовая разница, возникающая у покупателя 

товаров (работ, услуг) – это разница между рублевой оценкой фактически 

произведенной оплаты, выраженной в иностранной валюте, исчисленной по 

официальному курсу на дату принятия к бухгалтерскому учету 

соответствующей кредиторской задолженности, и рублевой оценкой этой 

кредиторской задолженности, исчисленной по официальному курсу на дату 

признания расхода в бухгалтерском учете. 

Суммовые разницы возникают по валютным операциям, по которым 

применяются разные виды валютных курсов: при покупке (продаже) 

иностранной валюты реальная операция (покупка или продажа валюты) 

совершается по курсу коммерческого банка, но в учете эта валюта 

отражается по курсу ЦБ РФ. Суммовые разницы могут возникать и в 

результате применения статьи 317 ГК РФ, которая допускает, что денежное 

обязательство может быть оплачено в рублях в сумме, эквивалентной 

определенному количеству иностранной валюты. При этом подлежащая 

уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу на день 

платежа, если иной курс не установлен договором или соглашением сторон. 

Суммовые разницы могут быть положительными или отрицательными. 

Основные отличия курсовых и суммовых разниц: 

1. Курсовые разницы возникают, когда обязательство, выраженное в 

иностранной валюте, погашается также в иностранной валюте. Суммовые 

разницы возникают, когда обязательство, выраженное в иностранной валюте 

погашается в рублях; по валютным операциям, по которым применяются 

разные виды валютных курсов; при покупке (продаже) иностранной валюты 

реальная операция совершается по курсу коммерческого банка, но в учете эта 

валюта отражается по курсу, котируемому ЦБ РФ; 

2. Различный порядок пересчета курсовых и суммовых разниц. Курсовые 

разницы в соответствии с ПБУ 3/2000г. пересчитываются на конец отчетного 

периода. По суммовым разницам пересчет не производится. Они 

определяются единовременно по факту погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

3. Различный порядок бухгалтерского учета и налогообложения. Курсовые 

разницы учитываются в составе вне реализационных  расходов и доходов.  

Суммовые разницы относятся к доходам и расходам организации и 

отражаются у поставщиков в составе выручки от реализации, у покупателей 

включаются в себестоимость материально-производственных запасов. 
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В бухгалтерском учете необходимо сделать следующие проводки при 

отражении суммовых разниц у продавца: 

Дебет 62   Кредит 90-1 – задолженность покупателя за продукцию 

1000$×30руб.=30000 руб.; 

Дебет 90-3    Кредит 68 – начислен НДС (1000×18):118=152$×30 руб.=4560 

руб.; 

Дебет 51    Кредит 62 – получена оплата 1000$×31 руб.=31000 руб.; 

Дебет 62    Кредит  90-1 – увеличена выручка от реализации на 

положительную разницу (31-30)×1000$=1000 руб.; 

Дебет 90-3    Кредит 68 – отражен НДС с положительной суммовой разницей 

(31-30)×152$=152 руб. 

При возникновении отрицательной разницы: 

Дебет 62    Кредит 90-1 - 1000$×30 руб.=30000 руб.; 

Дебет 90-3    Кредит  68 - 152$×30 руб.=4560 руб.; 

Дебет 51    Кредит 62 – получена оплата 1000$×29 руб.=29000 руб. 

Дебет 62   Кредит 90-1 – сторно уменьшена выручка на отрицательную 

суммовую разницу (30-29)×1000$=1000 руб.; 

Дебет Д 90-3    Кредит 68 – сторно  уменьшен НДС (30-29)×152$=152 руб. 

Суммовые разницы могут возникать у покупателей. Когда оприходование 

товара предшествует его оплате и при этом курс доллара растет, покупатель 

оплачивает сумму, большую, чем рублевая оценка товара, и у него возникает 

отрицательная суммовая разница. Если курсы валют снижаются, у 

покупателя соответственно возникает положительная суммовая разница. 

Дебет 10(15,41)  К 60 – оприходованы материально-производственные 

запасы 1000$×30 руб.=30000 руб. 

Дебет 19     Кредит  60 – отражен НДС 1000$×18%=180 $×30 руб.=5400 руб. 

Дебет 60     Кредит 51 – оплачены МПЗ 1000$×31 руб.=31000 руб. 

Дебет 10(15,41)   Кредит 60 – увеличена сумма МПЗ на отрицательную 

суммовую разницу (31-30)×1000$=1000 руб. 

Дебет 19    Кредит 60 – отражен НДС (31-30)×180$=180 руб. 

При возникновении положительной суммовой разницы. 

Дебет 60    Кредит 51 - 1000$×29 руб.=29000 руб. 

Дебет 10(15,41)   К 60 – уменьшена стоимость материально-

производственных запасов (30-29)×1000$=1000 руб. 

Дебет 19    Кредит 60 – (30-29)×180$=180  

Суммовая разница признается расходом для целей налогообложения: 

1. налогоплательщика-продавца – на дату погашения дебиторской 

задолженности за реализованные товары (работы, услуги), имущественного 

права, а в случае предварительной оплаты – на дату реализации товаров; 

2. налогоплательщика-покупателя – на дату погашения кредиторской 

задолженности за приобретенные товары (работы, услуги),имущественного 

права, а в случае предварительной оплаты – на дату приобретения товаров 

(работ, услуг). 

 

§ 6. Учет переводов в пути 
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Некоторые организации не могут сдавать денежную наличность в 

течение рабочего дня в обслуживающий их банк. В этом случае организации 

в соответствии и заключенными договорами вносят подготовленную 

денежную наличность в кассы кредитных организаций, сберегательные 

кассы или кассы почтовых отделений. 

В период с момента передачи денежных средств инкассаторам или 

непосредственно кредитным организациям, сберегательным кассам или 

почтовым отделениям сданные денежные учитывают на активном 

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

денежных средств по счету 57 являются квитанции, копии сопроводительных 

ведомостей на сдачу выручки инкассаторам и другие. 

Сданные суммы наличных денежных средств отражаются записью Дебет 57  

Кредит 50.  

Списание денежных средств согласно выписке банка в зависимости от 

использования отражают записью Дебет 51,52,62,73    Кредит 57. 

 

§ 7. Учет расчетов с подотчетными лицами 

        Подотчетные лица – это работники организации, которым выданы из 

кассы наличные деньги с условием представления отчета об их 

использовании. 

Список подотчетных лиц, а также порядок выдачи в организации наличных 

денег под отчет устанавливает руководитель. 

Наличные деньги подотчет выдаются: 

1. в качестве аванса на командировочные расходы; 

2. на хозяйственные нужды (на приобретение канцелярских и хозяйственных 

товаров, бензина через АЗС, оплату мелкого ремонта). 

Запрещается выдавать подотчетные суммы работнику, не 

отчитавшемуся по ранее полученным деньгам, и передавать подотчетные 

суммы от одного работника другому. Подотчетное лицо должен соблюдать 

предельный размер расчетов наличными (100000 руб. по одной сделке). 

Приказом Минфина РФ от 06.07.01г. №49н с 1 января 2002 г. 

установлены следующие нормы расходов, связанных с командировками 

работников в организации, расположенные на территории РФ: 

1. оплата найма жилого помещения – по фактическим расходам, 

подтвержденным соответствующими документами, а при отсутствии 

подтверждающих документов – в размере 12 руб. в сутки; 

2. оплата суточных – 700 руб. за каждый день нахождения в 

командировке. 

Расходы по проезду к месту командировки и обратно оплачиваются по 

фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами. 

Срок командировки в пределах России не может превышать 40 дней, не 

считая времени нахождения в пути. 

Руководители организации могут разрешать производить 

дополнительные выплаты по командировкам сверх установленных норм. 
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Дополнительные выплаты относят на себестоимость продукции и 

включаются в доход работников, подлежащий обложению налогом на 

доходы с физических лиц. На них также начисляют страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды.  

Сумму аванса, выдаваемого под отчет, определяют по предварительному 

расчету стоимости проезда, суточных, квартирных и других расходов. 

Полученные деньги разрешается расходовать подотчетным лицам только на 

цели, на которые они выданы. 

Подотчетное лицо должен представить авансовый отчет о действительно 

израсходованных суммах с приложением оправдательных документов и 

сдать в кассу неизрасходованный остаток подотчетных сумм не позднее чем 

через 3 рабочих дня после возвращения из командировки. 

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 учитывают на активном синтетическом счете 71 

«Расчеты с подотчетными лицами».  

Дебет 71    Кредит 50 – выданы работнику из кассы подотчетная сумма; 

Дебет 10,08,20,26    Кредит 71 – произведены расходы; 

Дебет 19    Кредит 71 – суммы НДС, уплаченные по расходам за проезд к 

месту командировки, расходам по найму жилого помещения; 

Дебет 68     Кредит 19 – произведен налоговый вычет; 

Дебет 50     Кредит 71 – возвращены подотчетные суммы; 

Дебет 94     Кредит 71 – отражена не возвращенная в срок подотчетная 

сумма; 

Дебет 70,73    Кредит 94 – невозвращенная подотчетная сумма удержана из 

заработной платы работника. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1.Основные нормативные документы. 

2. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте.. 

3.Порядок совершения операций по специальному транзитному счету 

валютным счетам за рубежом. 

4.Оценка в бухгалтерском учете операций в иностранной валюте. 

5. Отчет о движении денежных средств. 

Тема 8. Учет финансовых вложений  

§ 1. Понятие и классификация финансовых вложений и 

ценных бумаг 

В соответствии  с положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ №34н,  п.43 к финансовым вложениям 
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относятся инвестиции организаций в государственные ценные бумаги, 

облигации и иные ценные бумаги других организаций, в уставные  

(складочные) капиталы других организаций, а так же предоставленные 

другим организациям займы. 

Ценная бумага – это денежный документ, удостоверяющий 

имущественное право или отношение займа владельца документа к лицу, 

выпустившему такой документ. К ценным бумагам относятся: 

государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и 

сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на 

предъявителя, акция и другие ценные бумаги. Финансовые вложения делятся 

на долгосрочные и краткосрочные. Если финансовые вложения используются 

на предприятии  сроком до 1 года, то они называются краткосрочными, а 

свыше 1 года – долгосрочными. 

Все вложения подкрепляются акциями, сертификатами акций, 

векселями, свидетельствами на сумму вкладов в уставной капитал, 

договорами займа и другими документами. Ценные бумаги являются 

средством финансирования, кредитования, перераспределения финансовых 

ресурсов, вложениями денежных накоплений. 

Ценные бумаги классифицируются следующим образом: 

По экономическому назначению различают  следующие основные виды 

ценных бумаг: 

1. Акции акционерных обществ  - любые ценные бумаги, 

удостоверяющие право их владельца на долю в собственных средствах 

акционерного общества,  на получение дохода от его деятельности и на 

участие в управлении этим обществом. 

2. Облигации – любые ценные бумаги, удостоверяющие отношения 

займа между их владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим документ 

(должником). 

3. Государственные долговые обязательства – любые ценные бумаги, 

удостоверяющие отношения займа, в которых должником выступает 

государство, органы государственной власти и управления. 

4. Производные ценные бумаги – любые ценные бумаги, 

удостоверяющие право их владельца на покупку или продажу акций, 

облигаций и государственных долговых обязательств (финансовые 

фьючерсы, варранты и т.д.). 

5. Вексель – составленное в установленной законом форме безусловное 

письменное долговое денежное обязательство, выданное одной стороной 

(векселедателем) другой стороне (векселедержателю), в т.ч. коммерческие 

бумаги – краткосрочные финансовые векселя,  выпущенные для 

краткосрочного привлечения средств в оборот эмитента. 

6. Прочие  ценные бумаги – иные финансовые инструменты, которые 

Министерство финансов РФ вправе классифицировать в качестве новых 

видов ценных бумаг. 

Не признаются ценными бумагами по российскому законодательству: 

документы, подтверждающие получение банковского кредита; документы, 
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подтверждающие внесение суммы в депозиты банков (за исключением 

депозитных и сберегательных сертификатов); долговые расписки; завещания; 

страховые полисы; лотерейные билеты и т.д. 

 По характеру субъекта, осуществляющего выпуск ценных бумаг, 

различают государственные, негосударственные ценные бумаги и ценные 

бумаги иностранных эмитентов. 

В зависимости от способа передачи прав выделяют: 

1. Именные ценные бумаги, права держателя которых подтверждаются 

как на основе имени владельца, внесенного в текст бумаги, так и записи в 

соответствующей  книге регистрации ценных бумаг, ведущейся эмитентом 

(именные акции, облигации и сертификаты). 

2. Ценные бумаги на предъявителя, для реализации и подтверждения 

прав владельца которых достаточно просто предъявления ценной бумаги. 

3.  Ордерные ценные бумаги, права держателей которых 

подтверждаются как предъявителем этих ценных бумаг, так и наличием 

соответствующих передаточных надписей (индоссамента). 

В зависимости от характера операций и сделок, скрывающихся за 

выпуском ценных бумаг, а также целей их выпуска, они подразделяются на 

следующие виды: 

1. Фондовые  или денежные (акции и облигации и производные от них 

ценные бумаги, имеющие хождение на фондовых биржах.  

2. Коммерческие (капитальные), или товарные бумаги, обслуживающие 

процесс товарооборота и определенные имущественные сделки (векселя, 

чеки, складские и залоговые свидетельства, закладные и т.д.). 

Капитальные ценные бумаги выпускаются в целью образования или 

увеличения капитала предприятия, необходимого для развития производства. 

Капитальные ценные бумаги в свою очередь подразделяются на долевые и 

долговые. 

К долевым ценным бумагам относятся все виды акций, а также 

инвестиционные сертификаты. К долговым ценным бумагам относятся все 

виды облигаций, закладные, депозитные и сберегательные сертификаты, а 

также векселя. 

Долговые ценные бумаги удостоверяют отношения займа.  Они могут 

быть как долгосрочными (со сроком погашения более 1 года), так и 

краткосрочными (со сроком погашения до 1 года). Доход по этим бумагам 

может быть как регулярным (когда оговоренные процент от номинальной 

стоимости ценной бумаги выплачивается регулярно в определенные сроки в 

течение всего периода займа), так и разовым (получаемым в момент 

погашения ценной бумаги за счет разницы между покупной и номинальной 

стоимостью, но в этом случае доход является фиксированным и 

гарантированным). 

Ценные бумаги должны иметь определенную форму, которая 

обеспечивает передачу прав на ценные бумаги. Они могут выпускаться и 

обращаться в форме документов,  обладающих обязательными реквизитами, 
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или в форме записи на счетах ценных бумаг. Поэтому все ценные бумаги 

подразделяются на: 

1. Документарные – форма именных ценных бумаг, при которой 

осуществление и передача прав на ценные бумаги сопровождается выдачей 

документа (сертификата, ценной бумаги). 

2. Бездокументарные – форма ценных бумаг, при которой 

осуществление и передача прав на ценные бумаги не сопровождается 

выдачей документа. 

В зависимости от срока обращения ценных бумаг на рынке различают 

краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1года  до  5 лет), долгосрочные 

(от 5 лет до 30 лет) и бессрочные. 

 

§ 2. Особенности оценки ценных бумаг 

Ценные бумаги могут иметь несколько видов стоимости. 

Рыночная (курсовая) стоимость – это  стоимость ценной бумаги в 

денежном выражении или в соответствующих эквивалентах (процентах к 

номиналу), которую покупатель действительно предлагает заплатить, а 

продавец действительно получить, в случае, когда ценная бумага продается 

на открытом рынке в течение определенного периода времени. Реальная 

рыночная стоимость ценной бумаги может быть определена только на основе 

уже свершившейся сделки.. 

Номинальная стоимость – это стоимость, которая указывается на бланке 

ценной бумаге. Эта цена имеет чисто информационный характер, указывая 

на величину долевого капитала или займа. 

Эмиссионная стоимость – это стоимость, по которой ценная бумага 

продается на первичном рынке. Разница между номинальной и эмиссионной 

стоимостью ценной бумаги обусловлена услугами дилерских фирм. 

Балансовая стоимость – это стоимость фактических затрат на 

приобретение ценной бумаги. Она определяется на основе документов 

финансовой отчетности. 

Ликвидационная стоимость – это стоимость ценной бумаги, которая 

определяет часть стоимости реального имущества в фактических продажных 

ценах, приходящегося на одну ценную бумагу. 

Залоговая стоимость – это стоимость ценных бумаг, используемая в 

качестве обеспечения ссуд и кредитов. Залоговой стоимостью является в 

основном максимальная сумма кредита, которая может быть представлена 

под залог ценной бумаги. 

Учетная стоимость – это сумма, по которой ценные бумаги отражаются в 

балансе в данный момент времени. 

Оценка всех видов финансовых вложений при их постановке на учет, 

согласно ПБУ, производится в размере фактических затрат для организации-

инвестора. 

Фактическими затратами на приобретение ценных бумаг могут быть: 

 суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
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 суммы, уплачиваемые специализированным организациям или 

иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные 

с приобретением ценных бумаг; 

 вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям; 

 расходы по уплате процентов по заемным средствам, 

используемым для приобретения ценных бумаг до принятия их к 

бухгалтерскому учету; 

 иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 

ценных бумаг. 

По долговым ценным бумагам разрешается разницу между суммой 

фактических затрат на их приобретение и номинальной стоимостью в 

течение срока их обращения  на рынке равномерно (ежемесячно) относить на 

финансовые результаты. 

При продаже, обмене, залоге и других случаях выбытия ценные бумаги 

списываются исходя из применяемых методов в одной из следующих оценок: 

 по стоимости первых по времени покупок (метод ФИФО) 

 по средней (скользящей средней) себестоимости 

 по себестоимости приобретения каждой единицы ценных бумаг 

 

Метод оценки по стоимости первых по времени покупок (метод ФИФО) 

предусматривает постановку на учет приобретенных в отчетном периоде 

ценных бумаг в оценке по фактической себестоимости. Продажа или другие 

случаи выбытия  ценных бумаг отражаются в учете по первой цене их 

приобретения, включая стоимость на начало данного отчетного периода. 

Данный метод целесообразно применять в том случае, когда рыночная 

стоимость ценных бумаг падает. 

Метод по средней себестоимости предусматривает оценку выбывающих 

ценных бумаг по усредненной стоимости. 

Метод стоимости единицы является самым простым, однако его 

невозможно применить на практике, так как  налогоплательщик  не может 

определить, какую именно ценную бумагу продал. 

 

§ 3. Учет финансовых вложений 

При наличии у предприятий инвестиций в ценные бумаги, вся 

информация о них собирается  и  обобщается на активном счете 58 

«Финансовые вложения».  

К счету  58 «Финансовые вложения» предусмотрено открытие 

следующих субсчетов: 

58-1 «Паи и акции», где учитывается наличие и движение инвестиций в 

акции акционерных обществ, уставные (складочные) капиталы других 

организаций и т.п. 

58-2 «Долговые ценные бумаги», где учитывается наличие и движение  

инвестиций в государственные и частные долговые ценные бумаги 

(облигации и другие). 
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58-3 «Предоставленные займы», где учитывается движение 

предоставленных  организацией юридическим и физическим лицам 

денежных и иных займов.  

58-4 «Вклады по договору простого товарищества», где предприятие-

компаньон учитывает наличие и движение вкладов в общее имущество по 

договору простого товарищества. 

Для отражения в учете приобретения ценных бумаг предприятию 

следует оформить ряд первичных документов,  юридически 

подтверждающих права предприятия на данные ценные бумаги. 

Первичными документами являются: 

- акт приемки-передачи ценных бумаг, если они имеют документарную 

форму; 

- выписка со счета депо, если ценные бумаги представлены в 

бездокументарной форме; 

- выписка (справка) реестродержателя по именным ценным бумагам, 

если счет депо инвестором не открывался; 

- любой другой документ, удостоверяющий переход права 

собственности, то оснований делать записи по счету 58 нет. 

Оценка всех видов финансовых вложений  при их постановке на учет 

производится в размере фактических затрат для организации-инвестора. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг при их приобретении 

с целью получения дохода от их продажи вправе оценивать финансовые 

вложения по покупной стоимости. В этом случае остальные расходы, 

обусловленные  процессом приобретения, принимаются к учету как текущие 

затраты и отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

При предварительной оплате расходов по приобретению ценных бумаг у 

чете делают следующие записи: 

Дебет  76, субсчет «Авансы выданные» Кредит 51    - перечислен 

аванс на покупку ценных бумаг; 

Дебет 58    Кредит 76, субсчет «Авансы выданные» -  оприходованы 

ценные бумаги. 

В случае последующей оплаты расходов по приобретению ценных бумаг 

в учете делают записи: 

Дебет 58       Кредит 76  - оприходованы ценные бумаги; 

Дебет  76 Кредит 51 – оплачена стоимость ценных бумаг и услуг по 

их приобретению. 

При получении ценных бумаг по договору простого товарищества –  

Дебет 58 Кредит 80. 

Ценные бумаги могут поступать в организацию безвозмездно. В этом 

случае на их рыночную   стоимость делают запись: 

Дебет 58  Кредит 91, 98. 

В соответствии с действующим законодательством безвозмездное 

получение активов рассматривается как внереализационный доход,  поэтому 

в части безвозмездно полученных ценных бумаг доход организации может 



 107 

быть признан по мере признания доходов по ценным бумагам либо в момент 

принятия ценных бумаг к бухгалтерскому учету единовременно. 

Затраты, связанные с обслуживанием ценных бумаг относятся к 

управленческим расходам и отражаются: Дебет 26, 44 Кредит 76. 

Погашение, выкуп и продажа ценных бумаг отражается на счете  91 

«прочие доходы и расходы»: 

Дебет 62 Кредит 91-1    - договорная цена реализуемых ценных 

бумаг     

Дебет 91-2  Кредит 58        - балансовая стоимость проданных ценных 

бумаг    

Дебет 91-2 Кредит 76, 51  -  расходы по продаже ценных бумаг 

Дебет 91-9 Кредит 99        -  финансовый результат от реализации  

Дебет  99 Кредит 91-9 

Все ценные бумаги, хранящиеся в организации, должны быть описаны в 

Книге учета ценных бумаг. Книга должна содержать следующие 

обязательные реквизиты: наименование эмитента; номинальная цена ценной 

бумаги; покупная стоимость; номер, серия; общее количество; дата покупки, 

дата продажи. Книга учета ценных бумаг должна быть сброшюрована, 

скреплена печатью организации им подписями руководителя и главного 

бухгалтера, страницы должны быть пронумерованы. 

Исправления в книгу могут вноситься лишь с разрешения  руководителя 

и главного бухгалтера с указанием даты внесения исправлений. 

Ответственность за организацию хранения книги учета ценных бумаг несет 

руководитель. 

 

§ 4.Учет вкладов в уставные капиталы других организаций 

Вклады в уставные капиталы других организаций учитывают на счете 58 

«Финансовые вложения» субсчет «Паи и акции». 

Уставный капитал имеют акционерные общества открытого и закрытого 

типа (ОАО, ЗАО),  общества с ограниченной ответственностью (ООО). 

Финансовые вложения в уставный капитал (акции) представляют собой 

сумму активов, инвестированных в имущество других организаций для 

обеспечения ее уставной деятельности. Они производятся в форме: 

- внесения вкладов при создании и расширении организации; 

- приобретения акций (долей) организации на вторичном рынке, 

- приобретения акций приватизируемых  организаций у органов 

управления  государственным имуществом. 

Согласно законодательству вклад в уставный капитал может быть внесен 

как деньгами, так и продукцией собственного производства, товарами или 

иным имуществом. 

Если организация приобрела долю в уставном капитале других 

организаций, делаются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 76 Кредит 51, 50 – перечислены средства в оплату вклада в 

уставный капитал 
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Дебет 58-1  Кредит 76 – вклад в уставный капитал отражен в составе 

финансовых вложений. 

Если организация внесла вклад в уставный капитал имуществом и 

договорная стоимость передаваемого имущества совпадает с его балансовой 

стоимостью, делаются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 76 Кредит 08, 10, 41, 43, 58-1, 58-2  - списана балансовая 

стоимость передаваемого имущества 

Или 

Дебет 76 Кредит 01, 04 – списана остаточная стоимость основных 

средств, нематериальных активов 

Дебет 58-1 Кредит 76 – вклад в уставный капитал отражен в составе 

финансовых вложений. 

Если договорная стоимость передаваемого имущества не совпадает с 

балансовой стоимостью, делаются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 76 Кредит 91-1 – списывается превышение договорной 

стоимости над учетной 

Дебет 91-2 Кредит 76 – списывается превышение учетной стоимости 

передаваемого имущества над его договорной стоимостью. 

Если вклад в уставный капитал другой организации осуществляется 

основными средствами, то в учете передающей стороны будут сделаны 

следующие записи: 

Дебет 76 Кредит 91-1 – сумма вклада в соответствии с 

учредительным договором 

Дебет 02  Кредит 01 – на сумму начисленной амортизации 

Дебет 58-1 Кредит 76 – вклад в уставный капитал отражен в составе  

финансовых вложений 

Дебет 91-9  Кредит 99 - отражен финансовый результат  (прибыль) 

Дебет 99 Кредит 91-9 – отражен финансовый результат  (убыток) 

При начислении доходов на вклады в уставные капиталы следует иметь 

в виду, что доходы от долевого участия, дивидендов и процентов по акциям и 

облигациям, облагаются налогом. Налог удерживается у источников выплаты 

по ставке 15%. Объявленные суммы доходов, дивидендов и процентов при 

начислении следует уменьшить на сумму налога. 

Дебет 76  Кредит 91-1 – начислены доходы 

Дебет 51, 52 Кредит 76 – поступление доходов. 

Если акционерное общество или общество с ограниченной 

ответственностью ликвидируется, то акционеры (участники) имеют право на 

получение части ликвидационной стоимости: 

Дебет 91-2  Кредит 58-1 – списана учетная часть доли в уставном 

капитале 

Дебет 01, 10, 41, 51… Кредит 91-1 – получено имущество или 

денежные средства, оставшиеся после ликвидации 

Дебет 91-9  Кредит 99 - отражен финансовый результат  (прибыль) 

Дебет 99 Кредит 91-9 – отражен финансовый результат  (убыток) 
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§ 5. Учет финансовых вложений в акции 

Внести вклад в уставный капитал акционерного общества можно только 

путем приобретения его акций. В оплату акций можно перечислить деньги, 

либо передать имущество. 

Акция – это ценная бумага, дающая ее владельцу право на участие в 

управлении акционерным обществом и получение прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов. 

По очередности получения дохода акции подразделяются на 

обыкновенные и привилегированные. 

Обыкновенные акции  предусматривают выплату дивидендов по 

результатам деятельности предприятия за год. Привилегированная акция не 

дает права голоса, но всегда обеспечена дивидендами и оплачивается  в 

первую очередь при ликвидации предприятия. 

По характеру функционирования на рынке ценных бумаг различают 

акции именные и предъявительские. 

Именные акции содержат имя собственника. Их движение отражают в 

Книге регистрации акций с указанием в ней данных о каждой именной акции, 

времени ее приобретения и о количестве акций у отдельных акционеров. 

По акциям на предъявителя записывают только их общее количество. 

Учет движения акций осуществляется на субсчете  58-1 «Паи и акции». 

Приобретение акций отражают по дебету счета, а продажу -  по кредиту. 

Акции могут оплачиваться в рублях, иностранной валюте, 

предоставлением имуществом в собственность или пользование 

акционерного общества. 

Если организация приобрела ценные бумаги акционерного  общества, 

делаются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 76 Кредит 50, 51 – перечислены денежные средства в оплату 

вклада в уставный капитал 

Дебет 58-1 Кредит 76 – вклад в уставный капитал отражен в составе 

финансовых вложений. 

При получении акций в качестве вклада в уставный капитал 

составляются бухгалтерские записи: 

Дебет 58-1 Кредит 75. 

Приобретенные акции хранят в депозитарии или в кассе самой 

организации. В функции депозитария входят хранение акций, получение 

дивидендов по ним и перепродажа по поручению владельца. Расходы по 

оплате услуг депозитария  отражаются следующими записями: 

Дебет 26, 44 Кредит 51, 52, 60, 76 

При хранении акций в кассе организации их записывают в специальном 

реестре (книге), составляемом в двух экземплярах (1 экз. хранится у кассира, 

2 экз. у главного бухгалтера). В реестре указывают наименование эмитента 

каждой акции, ее номинальную цену, покупную стоимость, номер и серию, 

общее количество и дату покупки и продажи. 
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Держатели акций получают на них дивиденды, т.е. доход, который 

выплачивается за счет прибыли АО. По привилегированным акциям при 

нехватке прибыли выплата дивидендов проводится за счет резервного 

капитала общества. Дивиденд выплачивается один раз в год, его размер 

устанавливается общим годовым собранием акционеров по результатам 

работы за год. Фиксированный доход по привилегированным акциям 

определяется при их выпуске. Дивиденд не выплачивается по акциям, 

которые не были выпущены в обращение или находятся на балансе общества. 

Дивиденд может выплачиваться также акциями (этот процесс называется 

капитализацией прибыли) или, если это предусмотрено в уставе  АО, 

облигациями и товарами. 

Начисление причитающихся сумм дивидендов отражается 

Дебет 76 Кредит 91-1 

Получение дивидендов: Дебет 51 Кредит 76. 

Продажа впоследствии акций и долей в уставных капиталах отражается 

на счете 91. согласно налоговому кодексу данные операции НДС не 

облагаются. В учете продажа акций отражается следующим образом: 

Дебет 62, 76 Кредит 91-1 – продажная стоимость акций 

Дебет 91-2 Кредит 58-1 – балансовая стоимость акций 

Дебет 91-2 Кредит 76, 51 – сумма расходов, связанных с продажей 

акций 

Дебет 91-9 Кредит 99 - отражен финансовый результат  (прибыль) 

Дебет 99  Кредит 91-9 - отражен финансовый результат  (убыток). 

Если акционерное общество или общество с ограниченной 

ответственностью  ликвидируется (в случае признания его банкротом), его 

акционеры (участники) имеют право на получение части ликвидационной 

стоимости. То есть, если после удовлетворения требований кредиторов, 

включенных в промежуточный ликвидационный баланс,  у организации 

остается какое-либо имущество или денежные средства, то они будут 

распределены между акционерами (участниками). 

Если организация, чьи акции (доли) имеет предприятие, ликвидирована, 

следует сделать проводки: 

Дебет 91-2 Кредит 58-1 – списана учетная стоимость акции 

ликвидированной организации 

Дебет 01, 10, 41, 51… Кредит 91-1 – получены имущество или 

денежные средства, остающиеся после ликвидации и распределенные в 

пользу нашей организации. 

В конце месяца определяется финансовый результат от списания акций 

или доли в уставном капитале. 

 

§ 6. Особенности учета долговых ценных бумаг 

Долговые ценные бумаги – обязательства, размещенные эмитентом на 

фондовом рынке для заимствования денежных средств. Наиболее 
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распространенными видами долговых ценных бумаг является облигация , 

вексель, сберегательные и депозитные сертификаты, чеки.  

Облигация – это долговое обязательство в форме ценной  бумаги, по 

которой ее владелец получает доход в виде заранее обусловленного 

процента. 

В зависимости от формы получения дохода облигации бывают нескольких  

видов: государственные и частные; именные и на предъявителя; 

процентные и беспроцентные; свободно обращающиеся и с ограниченным 

кругом обращения.  

Депозитный сертификат – это письменное свидетельство кредитного 

учреждения о депонировании денежных сумм, удостоверяющей право 

владельца по истечении срока суммы депозита и установленных процентов к 

нему. Синтетический  учет долговых ценных бумаг осуществляется на счете 

58. Сберегательные и депозитные сертификаты учитывают на счете 55. 

Дебет 76          Кредит 51 – перечислены денежные средства на 

приобретение ценных бумаг 

Дебет 58-2             Кредит 76 -  оприходованы долговые ценные бумаги 

Или 

Дебет  58-2           Кредит 51, 50 – приобретены долговые ценные бумаги. 

Порядок выплаты дохода по  ценным бумагам определяется условиями 

их выпуска. По облигациям выплата процентов осуществляется  два раза в 

год в определенном проценте от номинальной стоимости. По депозитному 

сертификату процент выплачивается при предъявлении сертификатов к 

оплате. 

Доходы по государственным ценным бумагам РФ и доходы по частным 

долговым обязательствам российских эмитентов облагается налогом на 

доходы. 

Дебет               Кредит 

76             91-1 – начисление процентов, подлежащих получению по 

облигациям 

51 76 – получена сумма процентов от эмитентов 

При погашении или продажи ценных бумаг составляются следующие 

проводки: 

Дебет               Кредит 

62 91-1 –задолженность покупателя продавцу облигации 

91-2           58 – списание учетной цены облигации 

91-2 76 – отражение иных затрат по продаже облигаций 

51               62 – поступление денежных средств 

 

§ 7. Учет резервов под обесценение вложений в ценные бумаги 

Резервы  под обесценение вложений в ценные бумаги создаются для 

уточнения оценки активов организации (В бухгалтерском балансе ценные 

бумаги отражаются за вычетом сумм созданных резервов) и могут 
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создавать организации, имеющие на балансе ценные бумаги, которые не 

котируются на фондовой бирже. 

Сумма резервов под обесценение вложений в ценные бумаги включается 

в состав прочих расходов организации. 

Дебет 91-2           Кредит  59 

Сумма резервов налогооблагаемую прибыль организации не уменьшает. 

По не котируемым ценным бумагам  фирма должна проводить проверку на 

обесценение в конце каждого: 

- месяца, 

- квартала 

- года. 

Выбранный способ необходимо закрепить в учетной политике. Если 

появляются признаки обесценения, то проверка проводится независимо от 

выбранного способа. При проверке смотрят на выполнение следующих 

условий: 

- на две последние отчетные даты учетная стоимость ценных 

бумаг была существенно (на 5 и более процентов) выше 

расчетной (средней цены по сделкам с аналогичными ценными 

бумагами); 

- в течении отчетного периода расчетная стоимость значительно 

изменялась только в направлении уменьшения; 

- отсутствует информация о возможном повышении расчетной 

стоимости. 

Если эти условия выполнены, необходимо создать резерв под 

обесценение вложений в ценные бумаги. Если, при очередной проверке 

выявилось снижение расчетной стоимости,  составляется проводка: Дебет 

59     Кредит 91-1. 

 

§ 8. Налоговый учет доходов и расходов по долговым 

ценным бумагам 

Согласно главе 25 Налогового Кодекса РФ долговые обязательства 

учитываются при налогообложении прибыли в следующем порядке: 

- доходы, полученные по долговым обязательствам, включаются 

в состав вне реализационных расходов, 

- расходы в виде процентов по долговым обязательствам 

относятся в состав вне реализационных расходов (статья 265 

Налогового Кодекса РФ). 

К доходам по операциям с долговыми ценными бумагами относятся 

проценты, выплачиваемые держателю ценных бумаг, а также прибыль от 

реализации ценных бумаг. Проценты следует признавать расходом для 
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целей налогообложения вне зависимости от первоначальных 

предусмотренных сроков. 

Доходы в виде процентов по ценным бумагам включаются в состав 

вне реализационных доходов. Налогоплательщики, применяющие 

кассовый метод учета доходов и расходов, проценты по договору займа  

отражают в составе вне реализационных доходов на дату их  фактического 

получения на основании выписки о движении денежных средств 

налогоплательщика по банковскому счету. 

При продаже ценных бумаг суммы накопленного процента дохода, 

уплаченные покупателем ценных бумаг организации – продавцу, 

включаются в состав доходов от реализации ценных бумаг и не 

признаются доходом в виде процентов, учитываемых в составе вне 

реализационных расходов (статья 28 Налогового Кодекса РФ). 

Начисленные проценты по долговому обязательству  признаются 

расходами при условии, что их размер не отклоняется более чем на 20 

процентов от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым 

обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях. 

Под долговыми обязательствами, выданными на сопоставимых условиях, 

понимаются долговые обязательства, попадающие в ту же группу 

кредитного риска, выданные: 

- в той же валюте, 

- на те же сроки, 

- под аналогичные по качеству обеспечения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные нормативные документы. 

2. Особенности оценки ценных бумаг и отражение ее изменений в 

учете. 

3. Учет резервов под обеспечение вложений в ценные бумаги. 

 

Тема 9. Учет расчетов 

§ 1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности  

Сроки расчетов и исковой давности 

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 др.). Организации и лица, 

которые являются должниками данной организации называют дебиторами. 

Кредиторской называют задолженность данной организации другим 

организациям, работникам и лицам, которые называют кредиторами. 

Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них 

материальных ценностей, называют поставщиками. Задолженность по 
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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. 

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. 

Исковая давность не распространяется: 

 на требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законов; 

 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 

К поставщикам и подрядчикам относят организации, поставляющие 

сырье и другие товарно-материальные ценности, а также выполняющие 

разные работы (капитальный, текущий ремонт основных средств и др.) и 

оказывающие различные виды услуг.  
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Расчеты  с поставщиками и подрядчиками осуществляются после 

отгрузки ими товарно-материальных ценностей, выполнения работ, оказания 

услуг или одновременно с ними. Поставщикам и подрядчикам может быть 

выдан в соответствии с хозяйственным договором аванс. 

Организации сами выбирают форму расчетов за поставленную 

продукцию, выполненные работы, оказанные услуги. 

Счет  60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками» предназначен для 

обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками за: 

- полученные товарно-материальные ценности, принятые выполненные 

работы и потребленные услуги, включая предоставление энергии, газа, воды 

и пара и т.п., а также по доставке или переработке материальных ценностей, 

расчетные документы на которые акцептованы и подлежат оплате через банк; 

- товарно-материальные ценности, работы и услуги, на которые 

расчетные документы от поставщиков и подрядчиков не поступили (так 

называемые неотфактуренные поставки); 

- излишки товарно-материальных ценностей, выявленные при их 

приемке; 

- полученные услуги по перевозкам, а также за все виды услуг связи и 

др. 

основанием для принятия на учет кредиторской задолженности перед 

поставщиками являются расчетные документы (счет, счета-фактуры) и 

документы, свидетельствующие о факте свершения сделки (товарно-

транспортные  накладные, приходные ордера, приемные акты, акты о 

выполнении работ и услуг). 

На счете 60 задолженность отражается  в пределах сумм акцепта. При 

обнаружении недостач по поступившим товарно-материальным  ценностям, 

несоответствия цен, обусловленных договором, счет 60 кредитуют на 

соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 субсчет «Расчеты 

по претензиям». 

Без согласия организации в безакцептном  порядке  оплачиваются 

требования за отпущенный газ, воду электроэнергию, а также за 

канализацию, пользование телефоном, почтово-телеграфные услуги. 

Учет выданных авансов осуществляется обособленно в отдельных 

регистрах аналитического учета с целью получения информации о расчетах с 

конкретными поставщиками и контроля за их состоянием. Суммы выданных 

авансов перечисляют по платежному поручению с расчетного или других 

счетов в банках. 

Перечисленные авансы поставщикам и подрядчикам учитывают до тех 

пор, пока не будут полностью выполнены и документально оформлены 

поставка материально-производственных запасов или объем 

предусмотренных договором работ и услуг. За полученные товары и 

выполненные работы, подтвержденные документально, возникает 

задолженность перед поставщиками и подрядчиками, которая уменьшается 

на сумму ранее выданных авансов. 
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При невыполнении договора поставки неиспользованные средства 

авансов возвращаются поставщиком на расчетный счет покупателя. Такая 

операция оформляется платежным поручением, в котором должно быть 

указано основание (номер и дата платежного поручения, по которому 

зафиксировано получение аванса, а также договора). 

Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому предъявленному 

счету, а расчетов  в порядке плановых платежей – по каждому поставщику и 

подрядчику. При этом построение аналитического учета должно 

обеспечивать возможность получения необходимых данных по:  

поставщикам по акцептованным и другим расчетным документам, срок 

оплаты которых не наступил;  

поставщикам по неоплаченным в срок расчетным документам;  

поставщикам по неотфактурованным поставкам;  

авансам выданным;  

поставщикам по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 

 поставщикам с просроченным оплатой векселям;  

поставщикам по полученному коммерческому кредиту и др. 

При журнально-ордерной форме учета учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками  ведут в журнале ордере №6. в этом журнале-ордере 

синтетический учет сочетается с аналитическим. 

По счету 60 составляются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 08, 10, 41 … Кредит 60  - отражена задолженность перед 

поставщиком материальных ценностей. 

Дебет 20, 26, 44…  Кредит 60     - отражена задолженность перед 

подрядчиком по выполненным работам, оказанным услугам. 

Дебет 19 Кредит 60 – учтен НДС, подлежащий уплате поставщику 

(подрядчику). 

Дебет 60  Кредит 50, 51, 52 … - перечислены средства поставщику 

(подрядчику). 

Если поставщик является одновременно и покупателем товаров (работ, 

услуг) организации, то можно произвести взаимозачет задолженностей: 

Дебет 60  Кредит 62, 76 

Если поставщику в счет предстоящей поставки материальных ценностей 

(выполнения работ, оказания услуг) перечислили поставщику и подрядчику 

аванс, то к счету 60 открывается субсчет «Расчеты по авансам выданным», 

при этом составляются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным» Кредит 50, 51, 52 … - 

выдан аванс 

Дебет 08, 10, 20, 26, 41… Кредит 60 – оприходованы материальные 

ценности, в счет которых был ранее перечислен аванс 

Дебет 19  Кредит 60 – учтена сумма НДС на основании счета-

фактуры поставщика (подрядчика). 

Дебет 60  Кредит 60 субсчет «Расчеты по авансам выданным»  - 

зачтен аванс. 
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Если в обеспечение своей задолженности выдали поставщику или 

подрядчику собственный вексель, то для учета такой задолженности  к счету 

60 открывается субсчет «Расчеты по векселям выданным». 

Дебет 60 Кредит 60 субсчет «Расчеты по векселям выданным» - 

выдан поставщику (подрядчику) собственный вексель. 

Дебет 60 субсчет «Расчеты по векселям выданным»   Кредит 50, 51, 52, 

55 … - погашен собственный вексель. 

Цена товара в договоре может быть установлена в любой иностранной 

валюте или условных денежных единицах. Однако на территории России 

расчеты могут производиться только в рублях. Поэтому цену, установленную 

в иностранной валюте или условных единицах, нужно пересчитывать в 

рубли. 

Так в договоре купли-продажи может быть предусмотрено условие, что 

товар оплачивается в рублях по курсу иностранной валюты на день 

перечисления денег покупателем. 

В этой ситуации необходимо: 

1. отразить задолженность перед поставщиком на момент перехода права 

собственности на материальные ценности (по курсу иностранной валюты, 

действующему на этот момент); 

2. скорректировать (увеличить или уменьшить) задолженность исходя из 

суммы денежных средств, фактически перечисленных поставщику. 

Если курс валюты на дату оплаты материальных ценностей будет выше, 

чем на дату их оприходования, то необходимо увеличить задолженность 

перед поставщиком. 

Суммовые разницы, возникшие после того, как товарно-материальные 

ценности были приняты к учету, отражаются на счете 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Дебет 91-2 Кредит 60 – доначислена задолженность перед 

поставщиком и подрядчиком. 

Дебет 19 Кредит 60 – доначислена сумма НДС, подлежащая уплате 

поставщику. 

Если курс валюты на дату оплаты товара будет ниже, чем на день его 

оприходования, то необходимо уменьшить задолженность перед 

поставщиком. 

Чтобы отразить уменьшение задолженности, составляется 

сторнировочная проводка 

Дебет 91-2  Кредит 60  - уменьшена задолженность перед поставщиком. 

Дебет 19 Кредит 60  - уменьшена сумма НДС. 

В налоговом учете суммовые разницы включаются в состав прочих 

расходов и доходов. 

 

§ 3. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

В расчетах с покупателями может применяться как наличная, так и 

безналичная форма расчетов. 

Расчеты наличными проводятся в пределах 100000 руб. по одной сделке. 
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Расчеты с участием граждан, не связанных с предпринимательской 

деятельностью, могут производиться наличными без ограничения суммы. 

В безналичном порядке расчеты должны производиться только через 

банки и иные кредитные организации. Этот порядок предусматривает 

перечисление денежных средств с расчетного счета и отправку расчетных 

документов в другой банк для завершения соответствующих видов связи, 

предусмотренных законодательством и договором. 

Расчеты с покупателями и заказчиками могут производиться 

платежными поручениями, платежными требованиями-поручениями, в виде 

товарообменных операций, в порядке уступки права требования, договора 

мены  инкассовыми поручениями, аккредитивами, векселями, чеками. 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  предназначен для  

обобщения информации о расчетах с покупателями и заказчиками. 

К этому счету могут быть открыты следующие субсчета: 

1. «Расчеты а порядке инкассо» 

2. «Расчеты плановыми платежами» 

3. «Векселя полученные» и другие. 

На субсчете 62-1 учитываются расчеты по предъявленным покупателям 

и заказчикам и принятым банком к оплате расчетным документам за 

отгруженную продукцию, выполненные работы и услуги. 

На субсчете 62-2 учитывают расчеты с покупателями и заказчиками при 

длительных хозяйственных  связях с ними, когда расчеты носят постоянный 

характер и не завершаются поступлением оплаты по отдельному расчетному 

документу. 

На субсчете 62-3 учитывают расчеты с покупателями и заказчиками, 

обеспеченные товарными векселями. 

Аналитический учет по счету 62 ведут по каждому предъявленному 

покупателем и заказчиком счету, а при расчетах в порядке плановых 

платежей – по каждому  покупателю и заказчику. Построение 

аналитического учета должно обеспечить получение данных о 

задолженности, обеспеченной: векселями, срок поступления денежных 

средств по которым  не наступил; векселями, дисконтированными 

(учтенными) в банках; векселями, по которым денежные средства не 

поступили в срок. 

Если организация отгрузила покупателю товары (продукцию) и ему 

перешло право собственности на них,  или выполнила для заказчика работы и 

заказчик их принял, то в учете делается следующая бухгалтерская запись: 

Дебет 62 Кредит 90-1   

Отразить задолженность покупателя (заказчика) необходимо независимо 

от того, получены ли денежные средства за проданные товары (выполненные 

работы, оказанные услуги) или нет. 

При поступлении от покупателя (заказчика) денежных средств или 

имущества в оплату задолженности составляется следующая бухгалтерская 

запись: 

Дебет 50, 51, 52, 10 Кредит 62  
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Если покупатель является одновременно и поставщиком товаров (работ, 

услуг) организации, то можно произвести взаимозачет задолженностей. 

Дебиторскую задолженность покупателя (заказчика) можно передать 

(продать) другой организации, то есть переуступить право требования. 

Уступка права требования отражается проводкой: 

Дебет 91-2 Кредит 62 – списана задолженность покупателя (заказчика), 

переданная другой организации. 

Дебет 50, 51, 52, 55 …  Кредит 91-1  - поступили денежные средства от 

других организаций за переданную им задолженность. 

Если в счет предстоящей поставки материальных ценностей 

(выполнения работ, оказания услуг) организация  получает от покупателей 

авансы, то для их учета  к счету 62 открывается субсчет «Расчеты по авансам 

полученным». Если аванс получен в счет предстоящей поставки товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), облагаемых налогом на добавленную 

стоимость, то суммы аванса также облагается НДС. При передаче 

покупателю материальных ценностей (выполнении работ, оказании услуг), в 

счет которых был получен аванс, начисленную сумы НДС необходимо 

восстановить, а сумму, ранее учтенную в качестве аванса, отразить 

непосредственно на счете 62. 

Дебет 50, 51, 52 … Кредит 62 субсчет «Расчеты по авансам полученным» 

- получен аванс 

Дебет 62 субсчет «Расчеты по авансам полученным» Кредит 68 субсчет 

«Расчеты по НДС» - начислен НДС с полученного аванса. 

Дебет 68 «Расчеты по НДС»  Кредит 62 субсчет «Расчеты по 

авансам полученным»– восстановлена сумма НДС, ранее начисленная с 

полученного аванса 

Дебет 62 субсчет «Расчеты по авансам полученным» Кредит 62 – зачтен 

аванс, полученный от покупателей. 

Если в обеспечение задолженности покупатель (заказчик) выдал простой 

вексель, то для учета токай задолженности к счету 62 открывается субсчет 

«Расчеты по векселям полученным». 

В учет составляются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 62  Кредит 90-1, 91-1 – продана продукция (товары, прочее 

имущество, выполненные работы, оказанные услуги) 

Дебет 62 субсчет «Расчеты по векселям полученным»  Кредит 62 – 

получен от покупателей простой вексель 

Иногда номинальная стоимость векселя, полученного от покупателя 

(заказчика) превышает договорную стоимость продажи товаров (работ, 

услуг). Сумму этого превышения, называемыми процентами, включенными в 

сумму векселя, необходимо отразить так же как и саму продажу: 

Дебет 62 субсчет «Расчеты по векселям полученным»  Кредит 90-1, 91-1  

- отражены суммы превышения номинальной стоимости векселя над 

договорной стоимостью продажи. 

Когда покупатель погасит вексель, выданный ранее в обеспечение 

оплаты товаров (продукции, работ, услуг), в учете делается запись 
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Дебет 50, 51, 52, 55 …  Кредит 62 субсчет «Расчеты по векселям 

полученным» – покупатель погасил вексель 

 

§ 4. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности 

 

При списании дебиторской задолженности необходимо учитывать, что в 

соответствии с законодательством РФ дебиторскую задолженность   

разделять на два типа: истребованную и неистребованную. 

Дебиторскую задолженность можно считать истребованной, если 

организация использовала все возможности для ее погашения, а именно: 

предъявила  письменную претензию должнику и направила иск в 

арбитражный суд. До получения денежных средств от дебитора 

задолженность не списывается. 

Если условиями договора предусмотрены штрафные санкции (штрафы, 

пени, неустойки) за нарушение сроков расчетов или принято решение суда об 

их взыскании, то в бухгалтерском учете суммы таких санкций, независимо от 

реального получения, отражаются следующим образом: 

Дебет 76  Кредит 91 – начислены суммы штрафных санкций, 

причитающиеся организации 

Дебет 91 Кредит 76 субсчет «Расчеты по НДС» - начислен НДС  

Если выручка определяется по отгрузке, то начисление НДС с сумм 

штрафов (пеней, неустоек) в учете организации отражается записью: 

Дебет 91 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС»  

При поступлении суммы дебиторской задолженности в учете 

производятся следующие записи: 

Дебет 51 Кредит 62 – погашена дебиторская задолженность. 

В соответствии  с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, истребованная, но не погашенная 

дебиторская задолженность по истечении 3 лет – общего срока исковой 

давности, списывается на финансовой результат организации. При этом 

истребованная дебиторская задолженности, списываемая в убыток, 

уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

Списание задолженности по истечении срока исковой давности 

отражается следующей записью: 

Дебет 91 Кредит 62, 76 

Истребованная дебиторская задолженность после ее списания 

принимается организацией к забалансовому учету по дебету счета 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Наблюдение за такой задолженностью должно осуществляться за балансом в 

течение 5 лет. 

Если задолженность будет погашена уже после ее списания на убытки, 

то в учете делаются записи: 

Дебет 51 Кредит 91 – отражена сумма погашенной дебиторской 

задолженности, списанная в убыток. 
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Кредит 007 – погашенная дебиторская задолженность снята с 

забалансового учета. 

Неистребованной считается задолженность, к взысканию которой  

организация-кредитор не предприняла достаточных усилий. 

На основании Указа Президента РФ №2204 суммы неистребованной 

кредиторской задолженности подлежат обязательному списанию  по 

истечении 4 месяцев со дня фактического получения организацией-

должником товаров (выполненных услуг или оказанных услуг) как 

безнадежная дебиторская задолженность на убытки организации-кредитора. 

В бухгалтерском учете необходимо сделать запись: 

Дебет 91 Кредит 62, 76 – списана на убыток неистребованная 

дебиторская задолженность 

Согласно п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета, должен 

быть организован за балансовый учет   списанной задолженности: 

Дебет 007  

Неистребованная дебиторская задолженность, списанная на убыток, 

учитывается за балансом не менее 5 лет. 

Согласно действующему законодательству с суммы списанной 

дебиторской задолженности следует исчислять НДС: 

Дебет 76 Кредит 68 

В конце отчетного периода убыток от списания неистребованной 

дебиторской задолженности отражается в Отчете о прибылях и убытках. 

 

Кредиторскую задолженность необходимо списывать после того, как 

истек срок ее исковой давности. Для этого бухгалтер, согласно пункту  78 

Положения по ведению бухгалтерского учета, проводит инвентаризацию 

кредиторской задолженности и составляет акт, а руководитель предприятия  

издает приказ о списании долга. 

Сумма списанной кредиторской задолженности включается в состав вне 

реализационных доходов предприятии. В бухгалтерском учете при этом 

составляются следующие бухгалтерские записи: 

Дебет 60, 66, 67, 71, 76 …  Кредит 91-1 – списана сумма 

кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. 

Одновременно списывается НДС по неоплаченным товарам, его следует 

включать в состав вне реализационных расходов: 

Дебет 91-2 Кредит 19 

Согласно п. 18 ст.250 НК РФ, сумма кредиторской задолженности, 

списанная по истечении срока исковой давности, включается в состав вне 

реализационных доходов и увеличивает налогооблагаемую прибыль. 

 

§ 5. Учет резервов по сомнительным долгам 

 

Сомнительный долг – это дебиторская задолженность, которая не 

погашена в срок, установленный договором, и не обеспечена 
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соответствующими гарантиями (залогом, поручительством или банковской 

гарантией).  

Резервы  по  сомнительным долгам создаются для уточнения оценки 

дебиторской задолженности.  Дебиторская задолженность, по которой 

созданы резервы, в годовом бухгалтерском балансе уменьшаются на суммы 

этих резервов. Вследствие этого информация о дебиторской задолженности, 

обобщенная  на соответствующих счетах бухгалтерского учета, не будет 

совпадать с соответствующими показателями бухгалтерского баланса. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ определяет, что организация имеет право создавать резерв 

по сомнительному долгу, если выполняются следующие условия: 

 задолженность возникла по расчетам за продукцию (товары, работы и 

услуги); 

 срок погашения задолженности по договору истек; 

 гарантии погашения задолженности отсутствуют. 

Величина резерва определяется отдельно  по каждому сомнительному 

долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга  полностью или частично. 

Налоговый кодекс  предъявляет к созданию резерва по сомнительным 

долгам дополнительные требования. 

Создавать резервы по сомнительным долгам могут создавать только 

организации, которые определяют выручку  от реализации по методу 

начисления Резерв может быть создан по любой задолженности, за 

исключением процентов по долговым обязательствам. 

В налоговом учете сумма резерва по сомнительным долгам определяется 

по результатам проведенной на последний день отчетного (налогового) 

периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется 

следующим образом: 

1. по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше  90 

дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной 

на основании инвентаризации задолженности; 

2. по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 

дней (включительно) – в сумму резерва включается 50% от выявленной на 

основании инвентаризации задолженности; 

3. по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 дней 

– не увеличивает создаваемого резерва. 

Если срок погашения задолженности в договоре не указан, то он 

определяется в порядке, установленном законодательством. Так, по договору 

купли-продажи покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или 

после того, как получил товар от продавца (ст. 486 ГК РФ). По другим видам 

договоров (на оказание услуг или выполнение работ) обязательство должно 

быть исполнено в разумный срок после его возникновения (ст. 314 ГК РФ).  

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а также обязательство, срок 

исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан 

исполнить в течение 7 дней после того, как кредитор потребовал его оплату. 
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Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может 

превышать 10% от выручки отчетного (налогового) периода. 

Резервы по сомнительным долгам создаются  по итогам инвентаризации 

дебиторской задолженности, проведенной в конце отчетного квартала. 

Суммы отчислений в резерв включаются в состав вне реализационных 

расходов в последний день отчетного квартала. 

В бухгалтерском и налоговом учете для создания резервов по 

сомнительным долгам предусмотрены разные требования. Порядок 

образования резервов  нужно закрепить в учетной политике. 

Создание резерва отражается в  учете проводкой: 

Дебет 91-2 Кредит 63  - создан резерв по сомнительным долгам. 

Списать сомнительную  задолженность можно, если она нереальна для 

взыскания, в том числе истек срок исковой давности.  

Срок исковой давности – это период времени, в течение которого можно 

подать на должника в суд. В настоящее время он равен 3 годам. 

Списание нереальной для взыскания задолженности, по которой ранее 

был создан резерв, в учете отражается так: 

Дебет 63  Кредит 62 (76) -  нереальный для взыскания долг списан за 

счет резерва. 

Одновременно сумму списанного долга нужно отнести на за балансовый 

счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов». Эта задолженность должна числиться 5 лет. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета  списание резервов по 

сомнительным долгам происходит по-разному. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ требует, чтобы неиспользованные суммы резерва, 

созданного в предыдущем году, присоединялись к прибыли отчетного 

периода: 

Дебет 63 Кредит 91-1 

По Налоговому кодексу  резерв присоединяется  к прибыли отчетного 

года, если по итогам инвентаризации дебиторской задолженности, 

проведенной в конце отчетного или налогового периода, организация может 

создать резерв в сумме меньшей, чем остаток  неизрасходованного резерва. 

Таким образом, можно перенести сумму неиспользованного резерва на 

следующий год. 

 

§ 6. Учет операций по доверительному управлению имуществом 

 

Организация собственник может передать на определенный срок свое 

имущество другому лицу, которое  будет осуществлять управление им в 

интересах собственника или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

В соответствии со ст. 102 ГК РФ по договору доверенного управления 

имуществом одна сторона )учредитель управления) передает другой стороне 

(доверенному управляющему) на определенный срок в доверенное 

управление; последняя обязуется  осуществлять управление этим 
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имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

Учредитель управления – это организация или физическое лицо, 

передающее другой стороне любое имущество в доверенное управление на 

определенный срок. 

Доверенный управляющий – это организация (финансовое лицо), 

принимающая имущество в доверенное управление и обязующаяся в течение 

оговоренного срока управлять этим имуществом в интересах учредителя 

управления либо выгодоприобретателя. Не могут быть доверенными 

управляющими унитарное предприятие, государственный орган или орган 

самоуправления. 

Выгодоприобретатель – это организация (физическое лицо), получающая 

доходы от имущества, находящегося в доверенном управлении. 

Выгодоприобретатель может быть учредителем или иной организацией 

(физическим лицом). 

Объектами доверенного управления могут быть отдельные объекты 

недвижимости, ценные бумаги, права и другое имущество. Не могут быть 

объектами доверенного управления деньги и имущество, находящееся в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении. 

При передаче  в доверительное управление недвижимого имущества  

заключается договор в форме, предусмотренной для договора продажи. 

Передача имущества подлежит обязательной  государственной регистрации. 

Несмотря на то, что имущество, переданное в доверенное управление, 

продолжает оставаться собственностью учредителя управления, оно 

обособляется от другого имущества, а также от имущества доверительного 

управляющего, у которого оно отражается на отдельном балансе. 

Доверенный управляющий  совершает сделки с доверенным 

имуществом от свое го имени, указывая на то, что действует в качестве 

доверенного управляющего. Настоящее условие считается соблюденным, 

если в письменных документах после имени или наименования доверенного 

управляющего сделана пометка «ДУ». При отсутствии указания о действии 

доверенного управляющего  он обязывается перед третьими лицами лично 

или отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом. 

Права, обязанности и ответственность доверенного управляющего  

определяются законодательством. 

Доверенный управляющий имеет право на вознаграждение, 

предусмотренное договором, а также на возмещение необходимых расходов, 

произведенных им  при доверенном управлении имуществом, за счет доходов 

от использования этого имущества. 

 

Организация учета у учредителя управления 

 

При передаче имущества в доверительное управление учредитель 

управления отражает его по стоимости, по которой это имущество  было 
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отражено  в его бухгалтерском балансе на дату подписания договора 

доверительного управления. 

Выбытие имущества у учредителя отражается записью: 

Дебет 79-3 «Расчеты по договору доверительного управления»  

 Кредит 01, 04, 10, 41, 58 и т.д.  

Дебет 02, 05 Кредит 79 –  списана амортизация при передаче активов. 

Передача имущества в доверенное управление оформляется актами 

приема-передачи и другими документами. На этих документах, 

свидетельствующих о принятии к учету переданных материальных 

ценностей, необходимо ставить отметку «ДУ». 

Доверительный управляющий  представляет учредителю управления и 

выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в порядке и в сроки, 

предусмотренные договором.  Отчет является основой для отражения 

имущества в отчетности учредителя управления. Он должен включать  

отдельный баланс и иные формы, необходимые учредителю управления для 

составления финансовой отчетности. 

Получение дохода учредителем управления от передачи имущества в 

доверительное управление  отражается в бухгалтерском учете следующими 

записями: 

Дебет 79-3 Кредит 91-1  начислен доход 

Дебет 51, 52, 55 Кредит 79-3 – фактическое получение денежных 

средств в счет причитающегося дохода. 

Причитающиеся учредителю управления суммы возмещения убытков, 

причиненных утратой или повреждением имущества, а также упущенной 

выгодой  от доверительного управляющего отражаются: 

Дебет 76 Кредит 91  

Дебет 51 Кредит 76 

В случае прекращения  договора доверительного управления 

имуществом и возврата имущества учредителю управления в его 

бухгалтерском учете делаются обратные записи: 

Дебет 01, 04, 10, 41, 58 и др. Кредит 79-3  - возвращено имущество от 

доверительного управляющего в связи с прекращением договора 

доверительного управления 

Дебет 79-3 Кредит 02, 05  - восстановлены суммы амортизации. 

Существенными особенностями порядка составления бухгалтерской 

отчетности учредителя  являются: 

 при составлении бухгалтерской отчетности  учредителя управления 

из нее не исключается стоимость переданного в доверительное управление  

имущества; 

 источником информации о стоимости этого имущества  служат 

данные обособленного баланса,  предоставленного доверительным 

управляющим; 

 в балансе учредителя данные по счету 79 не включаются. 

 

Организация учета доверительного управляющего 
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В учете доверительного управляющего имущество, переданное в 

доверенное управление, учитывается обособленно от имущества учредителя 

управления. Оно отражается на отдельном балансе, выделенном из 

самостоятельного баланса учредителя управления.  

Имущество, полученное доверительным управляющим от учредителя 

управления, учитывается: 

Дебет 01, 04, 58 Кредит 79-3  - в оценке, по которой оно было 

отражено  в учете учредителя управления 

Дебет 79-3 Кредит  02,05  - отражена начисленная амортизация 

Созданная в процессе доверительного управления имуществом 

продукция отражается в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на 

изготовление: 

Дебет 20 Кредит 02, 05, 10, 70, 69 – отражены затраты на 

изготовление продукции 

Дебет 40 Кредит 20 – оприходована готовая продукция. 

Причитающиеся доверительному управляющему суммы 

вознаграждения, предусмотренные договором доверительного управления 

имуществом и возмещения необходимых расходов, произведенных им при 

доверительном управлении имуществом, отражаются: 

Дебет 20, 26, 44  Кредит 76 – начислено вознаграждение 

Дебет 19 Кредит 76 – учтен НДС по вознаграждению 

Дебет 76 кредит 51 – перечислено вознаграждение 

Дебет 68 Кредит 19 -  зачтен НДС 

По окончании отчетного периода расходы по доверительному 

управлению имуществом списываются  

Дебет 90-2 Кредит 26, 44 

Доверительный управляющий в собственном учете отражает только  

причитающееся ему вознаграждение, а также собственные расходы при 

исполнении договора управления. 

Средства, полученные доверительным управляющим в качестве 

вознаграждения за доверительное управление, являются его выручкой 

(доходом). 

Поэтому вознаграждение за доверительное управление доверенный 

управляющий должен получать на свой расчетный счет , а не на счет, 

открытый для доверительного  управления. 

Начисление и получение вознаграждения отражается в учете 

доверительного управляющего следующими записями: 

Дебет 76 Кредит 90 – начислена сумма  причитающегося 

вознаграждения 

Дебет 90 Кредит 68 – начислен НДС 

Дебет 51 Кредит 76 – поступила сумма вознаграждения. 

Возврат имущества учредителю управления по окончании срока 

действия договора отражается: 

Дебет 79-3 Кредит 01, 04, 58 

Дебет 02, 05 Кредит 79-3 – одновременно списывается амортизация 
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Если в ходе доверительного управления управляющий повредил 

имущество или причинил своими действиями убытки, то возмещение  

выгодополучателю  упущенной выгоды за время доверительного управления 

отражается следующими записями: 

Дебет 91 Кредит 76 

Дебет 76 Кредит 51 

Согласно ст. 276 НК РФ на доверительного управляющего возлагается 

обязанность определять нарастающим итогом по результатам каждого 

отчетного периода доход учредителя  и ежеквартально сообщать учредителю 

о суммах подлежащих выплате в качестве дохода. 

Начисление суммы дохода включается в состав вне реализационных 

доходов учредителя, применяющего метод начисления (по отгрузке) 

ежеквартально  независимо от фактического перечисления данного дохода 

учредителей.  Организация учредитель, учитывающая доходы по кассовому 

методу (по оплате), доходы учитываются в составе вне реализационных 

доходов только после   их фактического получения. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Основные нормативные акты. 

2. Учет расчетов с использованием товарных векселей. 

3. Учет расчетов по посредническим операциям. 

4. Порядок списания дебиторской и кредиторской задолженности. 

5. Учет операций по доверительному управлению имуществом. 

 

Тема 10. Учет расчетов по налогам и сборам 

§ 1. Понятие и классификация налогов 

В соответствии с 1 частью Налогового Кодекса Российской 

Федерации налоги РФ делятся на три группы: федеральные, 

региональные, местные. 

Федеральные налоги определяются законодательством страны и 

являются едиными на всей ее территории. Данные налоги могут 

зачисляться в бюджеты различных уровней. К данной категории 

относятся: 

- налог на добавленную стоимость, 

- акцизы; 

- налог на прибыль; 

- налог на доходы физических лиц; 

- единый социальный налог; 

- госпошлина; 

-таможенная пошлина; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- налог за пользование недрами; 

- лесной; 

- водный; 
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- экологический; 

- федеральные лицензионные сборы. 

Региональные налоги - их отличительной чертой является 

установление элементов налога в соответствии с законодательством 

страны и законодательными актами ее субъектов. К ним относятся: 

- налог на имущество организаций; 

- транспортный налог; 

- налог на игорный бизнес; 

- региональные лицензионные сборы. 

Местные налоги - вводятся местными органами власти в 

соответствии с законодательством страны. К ним относятся: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц; 

        - местные лицензионные сборы. 

           Уплата многих налогов регламентируется второй частью Налогового 

Кодекса РФ. По каждому налогу устанавливается: 

- объект обложения; 

- налоговая база; 

- налоговый период; 

- налоговая ставка; 

- порядок исчисления налогов; 

- порядок и сроки уплаты налога; 

- налоговые льготы. 

 

§ 2. Синтетический учет расчетов по налогам и сборам  

Учет налогов ведется на счете  68. Начисление налогов отражают по кредиту 

счета 68.Счет 68 кредитуется на суммы, причитающиеся по налоговым 

декларациям (расчетам) ко взносу в бюджеты (в корреспонденции со счетом 

99 – на сумму налога на прибыль, со счетом 70- на сумму налога на доходы 

физических лиц). По дебету счета 68 отражаются суммы, фактически 

перечисленные в бюджет, а также суммы НДС, списанные со счета 19. 

       Особое место в системе налогового законодательства занимает единый 

налог на  вмененный доход для определенных видов деятельности в системе 

малого предпринимательства. Вмененный доход- это потенциально 

возможный валовой доход плательщика данного налога за исключением 

возможно необходимых расходов подтвержденных документально. 

Плательщиками выступают юридические лица, физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность. Для каждого налога, 

уплачиваемого в бюджет, организацией открывается субсчет. Если 

предприятие уплачивает  авансовые взносы по  налогу на прибыль, то 

необходимо: 

- рассчитать предполагаемую прибыль, которую  организация может 

получить в будущем квартале; 

- с предполагаемой прибыли исчислить налог; 

- разделить сумму на три части 
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Перечисление аванса отражается Дебет - 68 субсчет «Расчету по налогу на 

прибыль»  Кредит 51 – перечисление аванса по налогу на прибыль. По 

итогам каждого квартала делается перерасчет исходя из фактически 

полученной прибыли. Начисление налога на прибыль отражается: Дебет -99   

Кредит - 68.   

 

Учет акцизов 

 

Акцизами облагаются: спирт, алкогольная продукция, табачные, 

ювелирные изделия, автомобильный  бензин, ДТ, - в руб. за единицу 

измерения. НДС отражается  на счете 19 «НДС» и 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». По дебету 19 счета отражаются суммы акцизов уплаченные 

поставщикам в корреспонденции с кредитом 60,76. 

По мере списания на производство оприходованных материалов и оплаты их 

поставщиками составляется проводка – Дебет 68    Кредит 19. 

НДС по проданной продукции отражается: 

- по отгрузке – Дебет 90-4   Кредит 68  

 

Учет расчетов по налогу на прибыль 

 

       Плательщиками налога на прибыль являются организации и 

предприятия, являющиеся юридическими лицами. Налог на прибыль не 

уплачивается организациями по прибыли, полученной от продажи 

произведенной им сельскохозяйственной продукции, охотохозяйственной 

продукции; 

Субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенную 

систему налогообложения учета и отчетности; предприятия на едином налоге 

на вмененный доход; организации по прибыли, полученной от 

предпринимательской деятельности в области игорного бизнеса. 

Объектом обложения является валовая прибыль, 

уменьшенная(увеличенная) на установленные регулирующие суммы. 

Валовая прибыль – сумма прибыли от реализации продукции, основных 

фондов и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по 

этим операциям. 

В целях налогообложения прибыль уменьшается на суммы: 

- доходов, полученных по акциям и т. д. 

- доходов от долевого участия; 

- прибыли, полученной от посреднических операций; 

- прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции. 

Ставки налога на прибыль составляют 20%, из них – 

Федеральный бюджет-2,0 

В бюджеты субъектов РФ – 18,0 

Начисление налога на прибыль отражается: Д 99     К 68. 

 

. Отложенные налоговые активы и обязательства 
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Отложенные налоговые активы - счет 09 используется для уточнения  

наличия и движения отложенных налоговых активов 

   Они принимаются бухгалтерскому учету в размере величины, 

определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном 

периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату. 

По Дебету 09  Кредиту 68 отражается отложенный налоговый актив, 

увеличивающий величину условного расхода (дохода) отчетного периода. 

По Кредиту 09 с 68счета отражается уменьшение или полное погашение 

отложенных налоговых активов в счет уменьшения условного расхода 

(дохода) отчетного периода. 

Отложенный налоговый актив при выбытии объекта актива, по которому он 

выбыл начислен, списывается с кредита счета 99 субсчета «Отложенные 

налоговые активы» в дебет 99 счета. 

Отложенный налоговый актив возникает, когда моменты признания расходов 

(доходов) в бухгалтерском учете и налоговом учете не совпадают. 

 

Отложенный 

налоговый актив 
 

= 

Вычитаемая 

временная разница 
 

× 

Ставка налога на 

прибыль 

Вычитаемые временные разницы возникают если расходы в бухгалтерском 

учете признают раньше, чем в налоговом, а доходы – позже. Эти разницы 

приводят к уменьшению налога на прибыль в будущих периодах. Такие 

ситуации могут возникать, например, если: 

- фирма, использующая кассовый метод, начислила расходы, но фактически 

их не оплатила; 

- сумма начисленных расходов (например, амортизации основных средств) в 

бухгалтерском учете больше, чем в налоговом учете; 

- убыток прошлого периода не был использован в этом году и перенесен на 

будущее; 

- в текущем году произошла переплата налога на прибыль и вам засчитали 

его в счет будущих платежей. 

Дебет 09  Кредит 68 – отражена сумма отложенного налогового актива. 

По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых временных разниц 

необходимо: Дебет 68   Кредит 09. 

Если объект, по которому отражен отложенный налоговый актив, выбыл, то 

сумму отложенного актива необходимо списать на 99 счет: Дебет 99   Кредит 

09 – списана стоимость отложенного актива. 

 

Отложенные налоговые обязательства 

Отложенные налоговые обязательства принимаются к бухгалтерскому 

учету в размере величины, определяемой как произведение 

налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, действовавшую на отчетную дату. 
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По Кредиту 77 с 68 отражается отложенный налог, уменьшающий 

величину условного расхода (дохода) отчетного периода. 

По Дебету 77 с 68 отражается уменьшение или полное погашение 

отложенных налоговых обязательств в счет начислений налога на прибыль 

отчетного периода. 

Отложенное налоговое обязательство при выбытии объекта актива или 

вида обязательства, по которому оно было начислено, списывается с Дебета 

77 в Кредит 99. 

Отложенные налоговые обязательства появляются, когда расходы в 

бухгалтерском учете признают позже, чем в налоговом, а доходы – раньше. 

Его рассчитывают: 

 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

 

    = 

Налогооблагаемая 

временная 

разница 

 

   × 

Ставка налога  

на прибыль 

  

Налогооблагаемые временные разницы приводят к увеличению сумм налога 

на прибыль в последующих периодах. 

Они возникают, например, в случаях, когда: 

- фирма начислила выручку от реализации товаров, но фактически деньги не 

получила; 

- сумма начисленных расходов (например, амортизации основных средств) в 

налоговом учете больше, чем в бухгалтерском учете; 

- есть отсрочка или рассрочка по уплате налога на прибыль. 

Налогооблагаемые временные разницы рассчитывают по формуле: 

 

Сумма данного вида 

расходов (доходов), 

признанная в 

налоговом учете за тот 

же период 

 

+ 

 - 

Сумма данного вида 

расходов (доходов), 

признанная в 

бухгалтерском учете 

                             

= 

Налогооблагаемая 

временная 

разница 

 

Эти разницы отражают на субсчетах тех счетов, по которым они возникли. 

Одновременно с налогооблагаемой временной разницей рассчитывают и 

сумму отложенного налогового обязательства. 

Дебет 68   Кредит 77 – отражена сумма отложенного налогового 

обязательства. 

По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых временных 

разниц надо  Дебет 77   Кредит 68  - уменьшена сумма отложенного 

налогового обязательства. 

При выбытии объекта, по которому отражено отложенное налоговое 

обязательство: Дебет 77   Кредит 99 – списание суммы отложенного 

налогового обязательства. 
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Учет по налогу на имущество организаций 

     Объектом налогообложения является остаточная стоимость основных 

средств. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость основных средств, 

которая определяется сложением остаточной стоимости основных средств на 

1 число каждого месяца отчетного периода и на 1 число следующего 

отчетного периода, а потом результат делится на количество месяцев 

отчетного периода плюс 1. 

- За 1 квартал- нужно сложить остаточную стоимость основных средств на 1 

января, 1 февраля, 1 марта и 1 апреля, а потом результат разделить на 4; 

- За полугодие- складывают остаточную стоимость основных средств на 1 

января и далее на 1-е число каждого месяца по 1 июля. Полученную сумму 

следует делить на 7. 

- За 9 месяцев – также берется  остаточная стоимости основных средств, но 

уже с 1 января по 1 октября, и делится на 10. 

- За год. В отличие от предыдущих отчетных периодов, когда фирма 

рассчитывала авансовые платежи, здесь уже вычисляют саму сумму налога. 

Складывается остаточная стоимость с января по январь и делится на 13. 

Размер налоговой ставки  не может превышать 2,2 %. Начисление налога 

отражается – Дебет 91-2    Кредит 68. 

 

Земельный налог 

 

 Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, которая определяется в соответствии с земельным 

законодательством РФ. Налоговая база определяется в отношении каждого 

земельного участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января 

налогового периода. Налоговая база уменьшается на необлагаемую налогом 

сумму в размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории 

одного муниципального образования: 

1) герои СССР и РФ; 

2) инвалиды (до 2004), инвалиды с детства, ветераны. 

Налоговые ставки не могут превышать: 

1) 0,3 % по землям сельскохозяйственного назначения, жилому фонду; 

2) 1,5%  прочие земли. 

Освобождаются от  уплаты налога: 

1) Организации и учреждения уголовно-исполнительной системы; 

2) Организации в отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации; 

4) общественные организации инвалидов; 

5) художественные промыслы, 

6) научные организации. 



 133 

Начисление налога  отражается -   Дебет 20, 26, 08  Кредит 68. 

 

§ 4. Учет нормируемых расходов для целей налогообложения 

 

В соответствии с Положением о составе затрат отдельные виды 

расходов, относимых на себестоимость продукции, для целей 

налогообложения подлежит корректировке с учетом установленных 

законодательством норм и нормативов. Это: 

- компенсация за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей; 

- представительские расходы; 

- расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

- платежи по отдельным видам добровольного страхования; 

- амортизация по основным средствам; 

- оплата процентов по кредитам и займам; 

- расходы по служебным командировкам; 

- расходы на содержание служебного автотранспорта. 

1. Компенсация за использование для служебных поездок личных легковых 

автомобилей осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ. Установлены следующие требования для выплаты 

компенсации: 

- если работа связана с постоянными служебными разъездами; 

- наличие приказа руководителя (размер и условия выплаты); 

- представление в бухгалтерию копии техпаспорта; 

- компенсация выплачивается один раз в месяц в зависимости от марки 

машин. Начисление отражается Дебет 26, 44      Кредит 73. 

2. Представительские расходы. Статья 246 Налогового Кодекса РФ четко 

определяет состав этих расходов: 

- расходы налогоплательщика на официальный прием и обслуживание 

представителей других организаций, участвующих в переговорах, 

независимо от места проведения указанных мероприятий; 

- проведение официального приема; 

- транспортное обеспечение доставки лиц к месту проведения 

представительского мероприятия; 

- буфетное обслуживание; 

- оплата услуг переводчиков. 

К представительским расходам не относятся расходы на организацию 

развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. 

Представительские расходы признаются налоговыми органами в пределах 

утвержденных смет на отчетный год и в течении отчетного периода 

включаются в состав прочих расходов в размере, не превышающем 4 % от 

расходов налогоплательщика на оплату труда за отчетный период. 

Включать эти затраты можно только при наличии оправдательных 

документов: 

- сметы приема делегации;  
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- программа пребывания гостей. 

Оформляется акт об отнесении затрат к представительским, где указывается 

фактический размер затраты на что потрачены суммы (чеки, счета, путевые 

листы).По дебету счета 26 отражается себестоимость этих расходов, которые 

относятся к прочим расходам. Представительские расходы (затраты) – это 

косвенные затраты, так как сразу списываются на себестоимость, это также и 

нормируемые затраты. НДС по ним отражается на счете 19, но возмещается 

только та часть налога, которая соответствует нормативной величине 

представительских расходов. Сверхнормативные затраты списываются на 

счет 91.: 

 Дебет 26         Кредит 76 – отражение представительских расходов   

Дебет 19          Кредит 76 – отражение НДС 

Дебет 76          Кредит 51 – оплата представительских расходов 

Дебет 68          Кредит 19 – возмещение  в пределах норм 

Дебет 91-2       Кредит 19 – сверхнормативный НДС, относимый на прочие 

расходы Дебет 90-2       Кредит 26 – списание представительских расходов   

Новый порядок нормирования представительских расходов выгоден 

лишь тем предприятиям, у которых расходы на  оплату труда  в общей сумме  

не превышает 25% от валовой выручки. При этом в базу для исчисления 

норматива согласно ст.255 НК РФ, необходимо включать стоимость 

бесплатно предоставляемых работникам коммунальных услуг, питания. 

Платежи по договорам добровольного страхования. 

3. Расходы на подготовку и переподготовку кадров нормируются для 

целей налогообложения в соответствии с приказом Министерства Финансов 

РФ от 15.03.00: 

- предоставление услуг по подготовке специалистов; 

- обучение кадров; 

- переподготовка и повышение квалификации кадров. 

Общая величина не должна превышать 4% расходов на оплату труда 

работников организации, включаемых в себестоимость продукции. 

Эти расходы включаются в себестоимость без НДС. 

Дебет 26, 44        Кредит 60,76 

Если предприятие осуществляет предоплату за обучение, то сначала 

составляют запись: Дебет 97         Кредит 60 

                          Дебет 26,44     Кредит 97. 

4. Платежи по отдельным видам добровольного страхования. Суммарный 

размер отчислений, включаемых в себестоимость продукции не более 3% от 

объема реализованной продукции. Сверхлимитные платежи – за счет чистой 

прибыли. 

Осуществляется в порядке предоплаты на счете 97. Ежемесячно часть 

расходов списывается Дебет 20, 23, 25, 26, 44 (место страхования)   Кредит 

97. Сверхнормативные расходы относят на расходы организации (91-2). 

5. Амортизация по основным средствам. Изучалась по теме «Учет основных 

средств». Какой бы способ не выбрали  по начислению амортизации 

необходимо провести корректировку налогооблагаемой прибыли. 
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6. Расходы по оплате процентов по кредитам и займам. В соответствии с 

Положением о составе затрат в себестоимость продукции включаются 

расходы по оплате процентов: 

- по полученным кредитам банков (кроме под внеоборотные активы); 

- по коммерческим кредитам, предоставленным поставщиками и 

производителями работ по поставленным товарно-материальным ценностям 

и выполненным работам;  

- по полученным заемным средствам; 

- по бюджетным ссудам. 

7. Расходы на служебные командировки. Командировочные включают в 

себестоимость продукции для целей налогообложения в пределах норм с 

01.01.02 (Рассмотрены по теме «Учет денежных средств»). 

8. Расходы на содержание служебного автотранспорта – в полной сумме 

фактических затрат, подтвержденных документами. 

 

Резюме 

        Учет расчетов по налогам и сборам ведется на пассивном счете 68. По 

кредиту счета отражается начисление налогов, по кредиту списание. Налоги 

относятся на счета учета затрат, на счета продаж, на прочие доходы и 

расходы в зависимости от того какой налог начисляется. Существует 

перечень расходов, которые нормируются для целей налогообложения и 

принимаются к учету в пределах установленных норм, а сверх норм 

относятся на расходы организации или же на виновное лицо. В целом все 

налоги подразделяются на федеральные, региональные и местные, 

представлены расчеты налогов.  

 

Основные термины и понятия 

  

Федеральные налоги определяются законодательством страны и 

являются едиными на всей ее территории.    

Региональные налоги- их отличительной чертой является установление 

элементов налога в соответствии с законодательством страны и 

законодательными актами ее субъектов. 

Местные налоги- вводятся местными органами власти в соответствии с 

законодательством страны. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1.Особенности учета налогов и сборов. 

2.Учет расчетов по федеральным налогам. 

3.Учет региональных и местных налогов и сборов. 

4. Учет  и расчет транспортного налога, ЕНВД.  
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Тема 11. Учет заемных средств 

§ 1. Понятие кредитов, займов, ссуд 

Различают банковский и коммерческий кредит.  Банковский кредит – 

выданные банком организациям и физическим лицам денежные средства на 

определенный срок и определенные цели, на возвратной основе и обычно с 

уплатой процентов. Банк имеет специальное разрешение (лицензию) на 

проведение банковских операций. 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 отличие от банков коммерческие организации не могут предоставлять 

заем из чужих денежных средств, временно находящиеся у заимодавца. 

Кроме того, организации, не располагающие банковской лицензией, не могут 

заниматься кредитной деятельностью систематически. 

Порядок выдачи и погашения кредитов определяется законодательством и 

составляемым на его основе кредитными договорами (объекты, условия, 

формы). 

Отличительные признаки договоров займа и кредитных договоров: 

1. Кредитором по кредитному договору является банк или иная 

кредитная организация; 

Заимодавцем по договору займа – любое физическое и юридическое 

лицо. 

2. Предметом кредитного договора является предоставление только 

денежных средств, а предметом договора займа – предоставление денег 

и других вещей (причем договор считается заключенным с момента 

передачи денег или вещей). 

3. Кредитный договор должен быть заключен только в письменной 

форме. Несоблюдение данной нормы влечет за собой 

недействительность договора и признание его ничтожным. 

Договор займа заключается в письменной форме, если заимодавцем                

является юридическое лицо. 

4. Кредитный договор ни в коем случае не может быть 

беспроцентным, что предусмотрено ГК РФ, согласно которой заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить процент 

на нее. Процент ставки устанавливается кредитной организацией по 

соглашению с клиентами. 

Договор займа предполагается возмездным, если только безвозмездный 

характер такого договора не предусмотрен самим договором. Причем 

процент за пользование заемными средствами могут быть взысканы как в 

денежной, так и в натуральной форме. 

Ссуда. По договору ссуды одна сторона обязуется передать или передает 

вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне, а последняя 

обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с 
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учетом морального износа. Следовательно, объектом договора 

безвозмездного пользования могут быть только вещи, причем только 

незаменимые и не потребляемые. 

Различия между ссудой и займом: 
1. если объектом ссуды могут быть только индивидуально 

определенные неупотребляемые вещи, подлежащие возврату по 

окончании договора, то объектом займа является потребляемые вещи 

(товары, материалы), поэтому возврату подлежат не те вещи, которые 

были переданы, а другие – определяемые лишь общими родовыми 

признаками с теми вещами, которые были переданы; 

2. если ссуда является безвозмездной, то договор займа может быть как 

возмездным, так и безвозмездным; 

3. по договору аренды или ссуды имущество передается арендатору 

(ссудополучателю) лишь в пользование и во владение, но не в собственность, 

в то время как по договору займа вещи передаются заемщику в 

собственность. 

§ 2. Учет кредитов банка 

В зависимости от целевого назначения сроков представления различают 

краткосрочный и долгосрочный кредит. 

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 и выдается на срок выше одного года. 

Формы кредитования могут быть разными. Наиболее часто на практике 

встречаются следующие: 

- кредитование по специальному ссудному счету - 

«Контокоррентный кредит»; 

- кредитование под залог – «Онкольный кредит»; 

- дисконтирование векселей – «Учетный кредит»; 

- дисконтирование счетов-фактур – «Факторинг»; 

- краткосрочное кредитование под высокий процент – 

«Овердрафт». 

Для получения банковского кредита организация обязана предоставить в 

банк кредитную заявку составленную по уставленной форме. К кредитной 

заявке прилагаются технико-экономическое обоснование проекта, а также 

документы, характеризующие организацию-заемщика: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 

- бухгалтерские (финансовые) отчеты за последние 3 года; 

- внутренние финансовые отчеты и данные внутреннего 

оперативного учета; 

- прочие сопроводительные документы. 

Банк рассматривает кредитную заявку на соответствие собственной 

кредитной политике, анализирует кредитоспособность организации и ее 
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платежеспособность и оформляется кредитный договор, в котором 

фиксируется: 

- объекты кредитования и срок кредита; 

- условия и порядок выдачи кредита и его погашения; 

- - формы обеспечения обязательств; 

- процентные ставки и порядок их уплаты; 

- обязательства, права и ответственность сторон; 

- перечень и периодичность предоставления банку отчетных 

документов организации и другие условия. 

Большое значение придается вопросам обеспечения кредита. Основными 

видами кредитного обеспечения являются: поручительство, гарантия, залог 

ценных бумаг, товаров, имущества. 

Поручительство – это договор с односторонними обязательствами, 

посредством которого поручитель берет обязательство перед кредитором 

оплатить при необходимости задолженность заемщика. 

Гарантия – это обязательство гаранта выплатить за гарантируемого 

определенную сумму при наступлении гарантийного случая. Гарантия 

отличается от поручительства тем, что не является актом, дополняющим 

основной договор. 

Залоговое право – это вещественная претензия на чужое движимое и 

недвижимое имущество ими имущественные права при претензии на право 

получения компенсации от реализации заложенного имущество, если 

должник не может погасить обязательства.  

Основным нормативным документом, определяющим порядок учета 

кредитов, является ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию», утвержденное приказом Минфина РФ от 2.08.01г. №60н. 

Это положение определило порядок учета основной суммы долга – в сумме 

фактически поступивших денежных средств в соответствии с условиями 

кредитного договора. ПБУ подразделяет задолженность организации по 

полученным кредитам на краткосрочную и долгосрочную, исходя из 

сроков возврата заемных средств согласно договору. 

Краткосрочная и долгосрочная задолженности, подразделяются на 

срочную и просроченную. 

Срочная – задолженность по полученным займам и кредитам, срок 

погашения которой по условиям договора еще не наступил. 

Просроченная – задолженность с истекшим сроком погашения кредита. 

Согласно ПБУ 15/01 организация обязана по истечении срока платежа по 

договору обеспечить перевод срочной задолженности в просроченную. 

Кроме этих целевых кредитов предприятия имеют право получать в банке 

ссуды для своих работников. Используется отдельный субсчет к счету 66 и 

67. 

Ссуды могут быть выданы на различные цели, а именно: 

- на индивидуальное жилищное строительство; 

- на строительство садовых домиков; 
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- на возмещение торговым организациям сумм за товары, 

проданные ими в кредит; 

- на другие цели. 

 

§ 3. Источники уплаты процентов за кредит 

 

Затраты на выплату доходов и проценты по заемным средствам 

относятся: 

1. на себестоимость продукции: 

- по кредитам банков (за  исключением кредитов на приобретение 

основных средств, нематериальных активов); 

- по коммерческим кредитам; 

-  по заемным средствам, включая кредиты банков, используемым 

субъектами лизинга; 

- по бюджетным ссудам, кроме ссуд, выданных на инвестиции. 

2. на капитальные вложения – относятся суммы процентов по кредитам и 

заемным средствам, полученным на осуществление инвестиций в 

основные средства, нематериальные активы, до завершения вложений. 

3. на уменьшение прибыли, остающейся в распоряжении организации 

после налогообложения, относятся суммы процентов: 

- по облигационным займам; 

- по заемным средствам, полученным на осуществление 

инвестиций после принятия к бухгалтерскому учету; 

- по кредитам банков на восполнение недостатка оборотных 

средств. 

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться 

расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той 

части, которая подлежит включению в себестоимость инвестиционного 

актива (то есть текущими расходами), которые являются операционными 

расходами и подлежат отнесению на финансовый результат  организации. 

Начисленные проценты по кредитам (займам) отражаются в учете как 

операционные расходы: Дебет 91-2       Кредит  66 (67) 

Расходы предприятия по уплате процентов по кредитам банков, 

использованным при осуществлении капвложений, относятся на счет их 

учета (07,08). 

        Включение затрат по уплате процентов в первоначальную стоимость 

объекта производится только при наличии следующих условий: 

- возможного получения организации в будущем экономических 

выгод; 

- возникновение расходов по приобретению и строительству 

инвестиционного актива; 

- фактическое начало работ, связанных с формированием 

инвестиционного актива; 
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- наличие фактических затрат по затратам и кредитам или 

обязательств по их осуществлению; 

- возможности начисления амортизации по данному объекту в 

будущем. 

        Проценты по полученным кредитам и займам, используемым на 

приобретение материально-производственных запасов, относят на 

увеличение их фактической заготовительной себестоимости (до 

оприходования на баланс): Дебет 60     Кредит   66,67 – начисление 

процентов 

                                                Дебет 10, 15    Кредит 60 

Проценты после оприходования материально-производственных запасов и 

ценных бумаг являются операционными расходами и учитываются на 

счете 91-2 и не уменьшают налогооблагаемую прибыль. 

 

4. Учет налоговых кредитов 

     Многие организации зависят от заемного капитала, то есть решают свои 

финансовые проблемы за счет налоговых кредитов (изменения сроков 

уплаты налогов или сборов ст. 61 Налогового Кодекса РФ). Это налоговый 

и инвестиционный налоговый кредит. В отличие от обыкновенной 

отсрочки или рассрочки уплаты налога (сбора) их предоставляют на более 

продолжительный срок (налоговый кредит – от трех месяцев до 1 года, 

инвестиционный от 1года до 5 лет), они носят целевой характер; их 

оформляют кредитным договором. 

Налоговые кредиты – новый вид кредитования организаций и новый 

объект бухгалтерского учета. Благодаря им организация – заемщик 

временно освобождается от уплаты налогов (сборов), то есть получает 

возможность вовлечь в хозяйственный оборот отвлеченные средства, В 

свою очередь государство (кредитор) с их помощью регулирует 

экономическую ситуацию в стране  и пополняет доходы бюджета за счет 

кредитных процентов. 

Как правило, такие кредиты предоставляют организациям, своевременно 

исполняющим свои налоговые обязательства перед бюджетом и 

внебюджетными фондами, При этом допускается изменение любых сроков 

уплаты, установленных действующим законодательством по конкретному 

налогу, включая сроки внесения авансовых взносов. Возврат кредита 

обеспечивается залогом имущества, поручительством и банковской 

гарантией. Чтобы получить налоговый кредит, организация должна подать 

заявление: 

- по федеральным налогам и сборам- в Министерство Финансов 

РФ; 

- по региональным и местным налогам – в финансовые органы 

субъекта РФ и муниципальные образования; 
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- по налогам и сборам, уплачиваемым в связи с перемещением 

товаров через таможню – в Государственный таможенный комитет; 

-  по налогам и сборам, поступающим во внебюджетные фонды – в 

органы соответствующих фондов. 

При положительном решении вопроса стороны заключают  кредитный 

договор. Налоговый кредит является целевым финансовым источником 

пополнения собственного оборотного капитала организации. В системе 

бюджетного кредитования им отводится роль краткосрочных 

заимствований. Налоговый кредит может быть предоставлен  

заинтересованному лицу по любому налогу при наличии одного из 

следующих оснований: 

- причинение ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы; 

- задержка финансирования из бюджета или оплаты выполненного 

заказа; 

- угроза банкротства в случае единовременной выплаты налога. 

В экономическом аспекте любая отсрочка платежа означает 

предоставление кредита. Поэтому сумма налога, уплата которой 

переносится на более поздний срок, квалифицируется  как кредиторская 

задолженность организации перед бюджетом или внебюджетными 

фондами по налоговому кредиту, Синтетический учет обязательств 

организации по налоговым кредитам нужно вести на пассивных счетах 68, 

69, к которым предварительно должны быть открыты субсчета «Расчеты 

по налоговым кредитам», и « Расчеты по инвестиционным налоговым 

кредитам». По кредиту накапливается информация о суммах налогов, а по 

дебету- погашение кредитных обязательств. Сальдо  покажет величину 

задолженности по налоговым кредитам на отчетную дату. 

В период пользования налоговым кредитом организация начисляет 

задолженность бюджету (внебюджетным фондам) по соответствующему 

налогу: Дебет 20,26,44,90,91,99      Кредит 68,69. Одновременно в рамках 

кредиторской задолженности на ту же величину производится уменьшение 

налогового долга и увеличение кредитного обязательства. По истечении 

срока договора ее перечисляют кредитору в полном объеме (Дебет 68,69    

Кредит 51).  

В учете получение и погашение налогового кредита отражается: 

Дебет 009                   - передача в залог материальных ценностей 

Дебет 90-3      Кредит 68    - начислен НДС 

Дебет 68    Кредит 66 - трансформация задолженности по НДС в пределах 

сумм налогового кредита 

Дебет 91-2       Кредит66    -  начисление процентов по налоговому 

кредиту 
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Дебет 66    Кредит 68    - по истечении срока кредита отражаются 

обязательства по НДС перед бюджетом 

Дебет 68          Кредит 51   - погашена задолженность перед бюджетом 

                               Кредит 009 – возвращен залог. 

Особенности учета инвестиционных налоговых кредитов 

     Инвестиционный налоговый кредит – наиболее сложная форма 

бюджетного кредитования. От налогового кредита он отличается 

основаниями предоставления, значительным сроком пользования  

налоговыми ресурсами и специальным порядком уменьшения 

задолженности. Этот кредит предоставляется только по налогу на прибыль 

(доход) организации, а также по всем региональным, местным налогам 

(сборам). 

Основания должны быть документально подтверждены. Организация 

обязана представить инвестиционный проект с расчетом потребности в 

заемных средствах и оценкой экономической эффективности их 

использования. Структура обязательств, способы оценки в учете и 

отчетности по инвестиционному кредиту такие же, как и при налоговом 

кредитовании. Пользование инвестиционным кредитом во всех случаях 

является платным. Ставки составляют от 1\2 до 3\4 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. В бухгалтерском балансе обязательства 

показываются в составе заемного капитала. 

§ 5. Учет займов. Синтетический учет 

1. Начисление процентов у заемщика отражается – Дебет 91-2     Кредит 

66, 67 

2. Если организация использует заемные средства на осуществление 

предоплаты материально-производственных запасов, товаров и т.д., то 

расходы по уплате процентов (до оприходования) относят на увеличение 

дебиторской задолженности: 

Дебет 60,76       Кредит 66,67; 

После поступления ценностей Дебет 91-2      Кредит 66,67 

3. Если заемные средства используются на капитальные вложения, то они 

включаются в стоимость инвестиционного актива и погашаются 

посредством начисления амортизации (до оприходования) Дебет 07,08     

Кредит 66,67; 

После оприходования Дебет 91-2        Креидт 66,67 

5. Учет операций по договору выдачи займа денежными средствами 

отражаются у заимодавца следующими записями: 

Дебет 58      Кредит 51, (52) – выдан заем 

Дебет 76      Кредит 91-1 – начислены проценты 
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Дебет 51      Кредит 76 – получены проценты 

Дебет 51 (52)    Кредит 58 – возврат займа 

Учет у заимодавца при выдаче займа имуществом: 

1. Выдача займа: 

Дебет 58       Кредит91-1 – передано имущество по договору займа 

Дебет 91-3     Кредит 68 – начисление НДС 

  Дебет Д 91-2     Кредит 10,41 – списана стоимость имущества 

2. Возврат займа: 

Дебет 10, 41  Кредит58 – получено имущество 

Дебет 19         Кредит 58 – учет НДС со стоимости имущества 

Дебет 68         Кредит 19 – НДС принят к зачету. 

Учет у заемщика при получении займа имуществом: 

1. Получение займа:  

   Дебет 10,41      Кредит 66, (67)- получено имущество по договору займа 

     Дебет 19          Кредит 66, (67)- учет НДС со стоимости имущества 

2. Приобретено имущество для возврата займа: 

                Дебет 10,41       Кредит 60- оприходовано имущество 

                 Дебет 19            Кредит 60 – начислен НДС 

                Дебет 60              Кредит 51-  оплачен счет 

                Дебет 68            Кредит 19- НДС принят к зачету 

3. Возврат займа: 

                Дебет 66 (67)    Кредит 91-1- передано имущество в счет возврата 

по договору займа 

                Дебет 91-2        Кредит   10,41- списана стоимость списанного 

имущества 

                Дебет 91-9       Кредит 66,(67)- выявлен убыток 

                Дебет 66,(67)   Кредит 91-1 – выявлена прибыль  

  

§ 6. Налоговый учет расходов на пользование заемными средствами 

В соответствии со статьей 265 Налогового Кодекса РФ организации могут 

уменьшать налогооблагаемую прибыль на расходы в виде процентов по 

долговым обязательствам любого вида. Проценты по долговым 

обязательствам подлежат включению в состав вне реализационных расходов. 

Согласно статье 269 Налогового Кодекса РФ к долговым обязательствам 

относятся кредиты, в том числе товарные и коммерческие, займы и др. К 

расходам относятся проценты. Начисленные за фактическое время 



 144 

пользования заемными средствами, то есть теперь в затраты включаются и 

проценты по просроченным кредитам, предоставленным поставщиками 

теперь учитываются при налогообложении прибыли не в полном объеме, а 

исходя из фактического времени пользования кредитом. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Учет процентов, дисконта по причитающимся к оплате векселям. 

2. Раскрытие информации о кредитах и займах в бухгалтерской 

отчетности. 

3. Учет текущих налоговых кредитов. 

4. Классификация кредитов. 

 

Тема 12. Учет  труда и заработной платы 

§ 1. Виды, формы и системы оплаты труда 

Основными задачами учета труда и заработной платы является: 

 - точный учет личного состава работников, отработанного времени и объема 

выполняемых работ; 

 - правильное исчисление сумм оплаты труда и удержаний из нее; 

 - учет расчетов с работниками, бюджетом, органами социального страхования 

и внебюджетными фондами; 

 - контроль за рациональным использованием трудовых ресурсов, фонда 

оплаты труда и фонда потребления. 

Учет заработной платы – один из наиболее трудоемких и ответственных 

участков работы бухгалтера. Величина доходов регулируется налогом на 

доходы физических лиц 

Различают основную и дополнительную заработную плату. К основной 

относится плата за отработанное время, оплата по сдельным расценкам, 

тарифным ставкам, окладам, премии и различные доплаты. К дополнительной 

заработной плате относятся выплаты за непроработанное время: оплат 

очередных отпусков, льготных часов подростков, за время выполнения 

государственных и общественных обязанностей, выходного пособия при 

увольнении и др. 

Основными формами оплаты труда являются повременная и сдельная. 

При повременной форме – оплата производится за определенное количество 

отработанного времени независимо от количества  выполненных работ. 

Заработок рабочих определяют: часовая тарифная ставка разряда х на 

количество отработанных часов. При повременно- премиальной системе к 

сумме заработка по тарифу прибавляют премию в определенном проценте к 

тарифной ставке. Первичным документам по учету труда при повременной 

оплате является табель учета рабочего времени. Оплата труда, руководителей, 

специалистов, и служащих производится следующим образом: 

 - если работники отработали все рабочие дни месяца, то их заработную плату 

составят установленные оклады; 

 - если работники отработали неполное число рабочих дней, то их заработок 

определяют делением установленной ставки на календарное количество 
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рабочих дней и умножением полученного результата на количество 

отработанных рабочих дней. При прямой сдельной системе -  оплата труда 

рабочих осуществляется за число единиц изготовленной ими продукции и 

выполненных работ исходя из твердых сдельных расценок. Сдельно-

премиальная система оплаты труда рабочих предусматривает премирование 

за перевыполнение норм выработки и достижение определенных качественных 

показателей (отсутствие брака и т.д.). При сдельно-прогрессивной системе – 

оплата повышается за выработку сверх нормы. Расчет заработка при сдельной 

форме осуществляется по документам о выработке (наряды). 

 

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

 

Для учета личного состава, начисления и выплаты заработной платы 

используют унифицированные  формы первичных документов. Приказ 

(распоряжение) о приеме на работу (ф № Т-1) применяют для оформления и 

учета принимаемых работников по трудовому договору (контракту). 

Подписанный руководителем приказ объявляют работникам под расписку. На 

основании приказа вносится запись в трудовую книжку, заполняется личная 

карточка, а в бухгалтерии открывается лицевой счет. Личная карточка 

работника (ф. №Т-2) заполняется на основании приказа, трудовой книжки, 

паспорта, военного билета, документа об окончании учебного заведения, 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и т.д. Штатное 

расписание (ф № Т-3) применяется для оформления структуры, штатного 

состава и штатной численности. Содержит перечень структурных 

подразделений, должностей сведения о количестве штатных единиц, 

должностных окладах, надбавках. Утверждается приказом руководителя 

организации. Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу (ф.№Т-5) 

используют для оформления и перевода работника на другую работу в 

организации. На его основании делаются записи в личной карточке, лицевом 

счете, трудовой книжке. Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска 

(ф. № Т-6) применяют для оформления и учета отпусков. На его основании 

делается отметка в личной карточке, лицевом счете и производится расчет 

заработной платы, причитающейся за отпуск. Приказ (распоряжение) о 

направлении работника в командировку (ф. № Т-9) применяют для учета 

направлений работников в командировку. Документом, удостоверяющим 

время пребывания работника в служебной командировке является 

командировочное удостоверение (ф. № Т-10). После возвращения из 

командировки в организацию работником составляется авансовый отчет с 

приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Табель 

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

учета использования рабочего времени (ф. № Т-13) применяют для 

осуществления табельного учета и контроля трудовой дисциплины. 

При использовании формы № Т-13 оплату труда начисляют в лицевом 

счете (ф. № Т-54), расчетной ведомости (ф. № Т-51) или расчетно-платежной 
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ведомости (ф. № Т-49). Табельный учет охватывает всех работников. Каждому 

из них присваивается определенный табельный номер, который указывается во 

всех документах по учету труда и заработной платы. Сущность табельного 

учета заключается в ежедневной регистрации явки работников на работу, с 

работы, всех случаев опозданий и неявок с указанием их причин, а также часов 

простоя и часов сверхурочной работы. 

Для учета выработки рабочих применяют различные формы первичных 

документов – наряды на сдельную работу, ведомости учета выполненных 

работ и др. Эти документы содержат следующие реквизиты: место работы, 

время (дата) работы, количество и качество работы, фамилию, имя, отчество, 

табельные номера и разряды рабочих, нормы времени и расценку за единицу, 

сумму заработной платы. Эти документы заполняются на основе 

технологических карт, действующих норм в соответствии с производственной 

программой цеха и выдаются рабочему или бригаде до начала работы. По 

окончании работы отдел технического контроля проставляет фактическое 

количество выработанной, принятой годной продукции и брака. В единичных 

производствах основным документом на сдельную работу является наряд. 

Различают разовые (один вид работ) и накопительные, индивидуальные и 

бригадные. В серийных производствах применяются маршрутные листы. 

Выписываются заранее на все операции технологического процесса (на весь 

маршрут движения деталей). 

Для определения суммы заработной платы, подлежащей оплате на руки 

работникам, необходимо определить сумму заработка работников за месяц и 

произвести из этой суммы необходимые удержания. Эти расчеты производят в 

расчетно-платежной ведомости (ф. № Т-49), которая служит и документом для 

выплаты заработной платы. 

В расчетной ведомости (ф. № Т-51) содержатся все расчеты по 

определению сумм заработной платы. Платежную ведомость (ф. № Т-53) 

используют лишь для выплаты заработной платы.  

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным 

ведомостям из расчета 40% заработка. 

На каждого работника в организации открывают лицевые счета (ф. № Т-

54), в которые записывают сведения о работнике (семейное положение, разряд, 

оклад, стаж и др.), все виды начислений и удержаний за каждый месяц. 

Записка-расчет о предоставлении отпуска (ф. № Т-63) предназначена для 

расчета заработной платы и других выплат при предоставлении работнику 

отпуска. 

Записка-расчет при прекращении действия трудового договора 

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

заработной платы и других выплат при прекращении действия трудового 

договора. 

 

§ 3. Учет и оформление различного вида доплат 

Размеры доплат и условия их выплаты предприятия устанавливают 

самостоятельно и фиксируют их в коллективном договоре. 
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Сверхурочные работы допускаются в исключительных случаях и с 

разрешения профкома организации. Работа оплачивается по установленным 

ставкам, расценкам. Сверх этого за 1-й и 2-й часы работы рабочий получает 

доплату в размере 50% часовой ставки. За каждый последующий час доплата 

производится в размере 100%. Такие работы оформляются табелем. 

Ночным считается время с 22 до 6 часов. Работа в ночное время 

оплачивается по установленным ставкам и расценкам. 

Рабочий получает доплату в размере 20%, а в текстильной и 

хлебопекарной промышленности доплата производится в размере 50% 

тарифной ставки. 

Работа в выходные и в праздничные дни компенсируется работнику 

предоставлением другого дня отдыха или по соглашению сторон, в денежной 

форме. Виновниками простоя могут быть как рабочие, так и администрация 

завода, цеха, поставщики. 

Простои по вине рабочего не оплачиваются. Если же простой произошел 

не по вине рабочего, то это время оплачивается в размере не меньше 2/3 

тарифной ставки. Простои могут быть внутрисменными и цело сменными. 

На время простоя рабочие могут быть использованы на других работах с 

оплатой по сдельным расценкам или с сохранением среднего заработка. 

Различают брак исправимый и неисправимый. Если брак исправляет 

виновник, то никакого дополнительного документа не составляют. Если брак 

исправляет другой работник, то составляют наряд на сдельную работу с 

пометкой об исправлении брака. Брак не по вине работника оплачивается в 

размере 2/3 тарифной ставки повременщика соответствующего разряда за 

время, которое должно быть затрачено на эту работу по норме. Рабочий 

допустивший брак, должен возместить причиненный ущерб, но не свыше 2/3 

среднемесячного заработка. 

За руководство бригадой производится доплата в размере 10% тарифной 

ставки при составе бригады от 5 до 10 человек, а в размере 15%, если в 

бригаде свыше 10 человек. 

Многосменный режим работы (2 – 3 смены). Доплата за работу в 

вечернюю смену производится в размере 20% тарифной ставки, и в размере 

40% - за работу в ночную смену. 

 

§ 4. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности 

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают рабочим и 

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

работодателя. Основанием для выплаты пособий являются больничные 

листы,  

выдаваемые лечебными заведениями. Размер пособия зависит от стажа 

работы и среднего заработка. До 5 лет – 60% заработка, от 5 до 8 лет – 80 %, 

свыше 8 лет- 100% заработка. 

Независимо от стажа работы пособие выдается  в размере 100 %: 

- вследствие трудового увечья или профессионального заболевания; 
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- работающим инвалидам Великой отечественной войны и др. 

инвалидам; 

- лицам, имеющим на иждивении трех и более  детей, не достигщих 16 

лет (учащиеся – 18 лет); 

- по беременности и родам. 

В фактический заработок для расчета среднего включают все надбавки и 

доплаты, а также премию. Согласно статье 139 Трудового кодекса РФ 

установлено, что средний заработок рассчитывается исходя из всех выплат, 

которые предусмотрены системой оплаты труда, применяемой на 

предприятии. Пособие по временной нетрудоспособности и пособие по 

беременности и родам исчисляются из среднего заработка по основному 

месту работы за последние 24 календарных месяцев, предшествующих 

месяцу наступления нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 

с учетом непрерывного трудового стажа и иных условий, установленных 

законодательствами и иными нормативными и правовыми актами об 

обязательном страховании. Исчисление среднего заработка осуществляется в 

порядке,  установленном Правительством РФ в соответствии со статьей 139 

Трудового кодекса РФ. Если работник  проработал  фактически менее трех 

месяцев перед наступлением нетрудоспособности пособие выплачивается в 

размере, не превышающем за полный календарный месяц минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. За счет Фонда 

социального страхования пособие выплачивается начиная с третьего дня 

болезни. Это означает, что больничные за первые три дня  временной 

нетрудоспособности оплачивает предприятие. Причем эти суммы можно 

включить в расходы при расчете налога на прибыль. В расчет средней 

зарплаты при расчете пособий по временной нетрудоспособности включают 

только те выплаты, на которые начисляют страховые взносы. Начисление 

пособий отражается:  

- за счет работодателя – Дебет 20,23,25,26,44          Кредит 70 

- за счет ФСС               - Дебет 69-1,2                         Кредит 70. 

 

§ 5. Учет резерва на отпуска рабочих. Расчет отпускных 
Для правильного определения себестоимости продукции важно, чтобы 

затраты по оплате отпусков включались в себестоимость продукции 

равномерно на протяжении года. В связи с этим возникает необходимость 

создания резерва на оплату отпускных рабочих путем равномерного 

включения в себестоимость продукции ежемесячно определенной суммы. 

Для этого устанавливается плановый процент от фактически начисленной 

заработной платы. На полученную сумму составляется запись: Дебет 

20,23,25,26     Кредит 96. Эти операции отражают в Журнал - ордере № 10. 

При начислении отпускных за счет созданного резерва делается запись: 

Дебет 96       Кредит 70. В конце года  проводится инвентаризация резерва на 

оплату отпускных, излишне начисленная сумма резерва сторнируется, а 

недоначисленная – начисляется. Продолжительность ежегодного основного 
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оплачиваемого отпуска равна 28 календарным дням. Нерабочие праздничные 

дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются и не оплачиваются. Часть отпуска, превышающая 28 

календарных, дней является дополнительным отпуском и по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Очередные отпуска предоставляются на основании заявлений работников 

организации и в соответствии с графиком отпусков. Сумма отпускных 

выплат определяется путем умножения среднедневного заработка на 

количество дней отпуска. Расчетный период для исчисления отпускных 

составляет три месяца. Среднедневной заработок для оплаты отпусков 

исчисляется путем деления заработной платы за 12 предыдущих месяца на 12 

и на 29,3 (среднемесячное число календарных дней). Этот расчет делается в 

том случае, если работник проработал в организации полностью последние 

12 месяцев. Премии включаются в расчет среднедневного заработка 

следующим образом: 

- ежемесячные премии- премии за  одинаковые заслуги- в расчет берут 

только одну; 

- ежеквартальные. Если на квартал пришлось несколько выплат по 

одному и тому же поводу, то в расчет среднемесячного заработка включают 

лишь одну из них. 

- вознаграждения по итогам работы за год и единовременные 

вознаграждения за выслугу лет. На каждый месяц расчетного периода 

приходится по 1\2 таких выплат. 

 

§ 6. Учет удержаний из зарплаты 

Из начисленной работникам заработной платы производят 

обязательные удержания и удержания по инициативе организации. 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических лиц, по 

исполнительным листам. По инициативе организации могут быть 

произведены следующие удержания: долг за работником, аванс, погашение 

задолженности по подотчетным суммам, за ущерб, нанесенный 

производству, за порчу, недостачи и утерю материальных ценностей, за брак, 

за товары, проданные в кредит. При определении  налоговой базы 

налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных 

вычетов: 

- в размере 3000 руб. за каждый месяц, для лиц, получивших или 

перенесших лучевую болезнь и др. радиационные болезни в вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- в размере 500 руб. за каждый месяц для Героев СССР и РФ; 

- в размере 1400 руб. за каждый месяц – распространяется на 1и 2 

ребенка (до 18 лет и 24 лет дневной формы обучения) у налогоплательщиков; 

- в размере 3000 руб. за каждый месяц на 3 и последующего ребенка. 

Налоговая ставка на доходы физических лиц устанавливается в размере 

13%. 
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Удержаниями по исполнительным листам являются алименты. 

Алименты выплачиваются на основании следующих документов: 

- соглашения об уплате алиментов, которое заключается между лицом, 

обязанным уплачивать алименты, и их покупателем (Соглашение подлежит 

нотариальному удостоверению); 

-   решения суда по исполнительному листу; 

-   заявления плательщика алиментов, если он изъявил добровольное 

желание. Установлен следующий размер алиментов на несовершеннолетних 

детей: на одно ребенка- 1\4 заработка; на двух детей – 1\3; на трех и более 

детей – 50%. Взыскание алиментов производится со всех видов дохода, с 

дивидендов, пособий по государственному социальному страхованию, сумм 

в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности. Удержанные 

суммы алиментов бухгалтерия обязана в течение трех дней со дня выплаты 

зарплаты выдать взыскателю лично их кассы, перевести по почте или 

перечислить на счет взыскателя по вкладам в отделение сбербанка. 

 

§ 7. Синтетический учет  расчетов по оплате труда 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда 

осуществляется на пассивном счете 70. По кредиту счета отражают 

начисления по оплате труда, пособий, пенсий, доходов от участия в 

организации, а по дебету – удержания из начисленной суммы. Сальдо по 

кредиту счета 70 показывает задолженность организации перед рабочими и 

служащими по заработной плате. Операции по начислению оформляют: 

- Дебет 20,23,25,26,44         Кредит 70 – начисление  заработной платы 

- Дебет 69                      Кредит 70 – начисление больничных за счет 

соцстраха 

- Дебет 91,84,86           Кредит 70 – начисление премий, материальной 

помощи 

- Дебет 96                             Кредит 70- начисление отпускных 

- Дебет 70                 Кредит 68 – удержание налога на доходы 

физических лиц 

При натуральной форме оплаты труда: 

Дебет                            Кредит 

20, 23,25                 70-  начисление зарплаты 

70                           90, 91 – сумма выданной продукции товаров по ценам  

реализации  

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

Заработная плата выдается в течении трех дней в установленные сроки. 

Выдача зарплаты отражается по Дебет 70     Кредит 50. Неполученная в срок 

зарплата депонируется: - Дебет 70          Кредит 76 

Остатки не выданной в срок зарплаты по истечении трех дней должны 

быть сданы в банк на расчетный счет.  Учет расчетов с депонентами ведут в 

книге учета депонированной зарплаты. Книгу открывают на год. Для 

каждого депонента в ней отводят отдельную строку, в которой указывают 
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табельный номер депонента, его фамилию, имя, отчество депонированную 

сумму и отметки о ее выдаче. Последующую выплату депонированной 

зарплаты осуществляют по расходному кассовому ордеру  - Дебет 76     

Кредит 50. 

 

§ 8. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ с 1.01.01.г. введены 

страховые взносы, зачисляемый в государственные внебюджетные фонды. 

Объектом налогообложения признаются выплаты, вознаграждения и иные  

доходы, начисляемые работодателями в пользу работников по всем 

основаниям, а также выплаты в виде материальной помощи и иные 

безвозмездные выплаты налогоплательщиков. Налогоплательщики 

уплачивают авансовые платежи по налогу ежемесячно в срок, установленный 

для получения средств в банке на оплату труда за истекший месяц, но не 

позднее 15  числа следующего месяца. Банк не вправе выдавать своему 

клиенту- налогоплательщику средства на оплату труда, если последний не 

представил платежных поручений на перечисление средств. Для учета 

расчетов по страховым взносам используют пассивный счет 69. Этот счет 

имеет субсчета: 

- расчеты по социальному страхованию 2,9 % 

- расчеты по пенсионному обеспечению 22 % 

- расчеты по обязательному медицинскому страхованию –5,1% 

Ставка страховых взносов составляет 30 %. 

Начисленные суммы относят  в дебет тех счетов, на которые отнесена 

начисленная оплата труда и кредитуется счет 69. 

Дебет 08, 20, 23,25,26,       Кредит 69-1,2,3. 

Из 22% отчисляемых в пенсионный фонд 22% - максимальный тариф 

страховых взносов по первой возрастной группе. К первой группе относятся 

лица до 1967 года рождения. Из 22% в первой группе 22% идет на 

финансирование страховой части трудовой пенсии, во второй 16% - на 

финансирование страховой части трудовой пенсии и 6% - на финансирование 

накопительной части трудовой пенсии, для лиц моложе 1967 года рождения.  

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Учет численности работников, отработанного времени и выработки. 

         2. Премирование работников и учет начислений за выслугу лет, 

вознаграждений по итогам работы за год. 

3. Состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость. 

4. Отчетность по труду и заработной плате. 

 

Тема   13. Учет собственного капитала 

Введение 
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Капитал - вложения собственников и прибыль, накопленная за все время 

деятельности организации. 

При определении финансового положения организации величина капитала 

рассчитывается как разница между активами и обязательствами. 

Основными составляющими капитала являются: 

 уставный капитал 

 резервный 

 добавочный 

 нераспределенная прибыль 

 целевое финансирование 

§ 1.Уставный капитал и учет его формирования 

Для учета уставного капитала организации предназначен счет 80. 

Величина уставного капитала (УК) характеризует размер имущества, 

гарантирующего интересы кредиторов организации. Сальдо счета 80– размер 

уставного капитала, зафиксированного в учредительных документах 

организации. 

Записи по счету 80 производятся при формировании уставного капитала. 

После государственной регистрации организации – Дебет 75   Кредит 80. 

На счете 80 учитывается: 

 уставный капитал, который создается в акционерных обществах 

(ЗАО, ОАО, ООО)  

 Складочный, создаваемый в полных товариществах и 

товариществах по вере 

 Уставный фонд: формируемый при создании государственного или 

муниципального унитарного предприятия, основанного на праве 

хозяйственного ведения 

 Вклады товарищей, если организация является участником 

договора простого товарищества 

Минимальный размер уставного капитала определяется Федеральным 

Законом, регулирующими порядок создания и деятельности организации 

различных организационно- правовых форм ООО, ЗАО – 100 базовых сумм, 

ОАО – 1000 минимальных размеров оплаты труда. Уставный  капитал 

акционерного общества состоит из номинальной стоимости акций общества, 

которые приобретены акционерами. 

  На основе учредительных документов организации на дату государственной  

регистрации делается проводка: Дебет 75 Кредит80. К моменту регистрации 

оплата акций не требуется. Не менее 50% акций, распределенных при 

учреждении акционерного общества, должно быть оплачено в течение 3-х 

месяцев с момента регистрации. 

   Вклады могут вноситься денежными средствами и другими видами 

имущества. 
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   Внесение вкладов отражается: Дебет 51 

(50,52,08,10,20,21,23,29,41,43,55,58) Кредит 75. 

   Фактическая себестоимость материально-производственных запасов 

внесенных в счет вклада в уставный капитал определяется из их денежной 

оценки, согласованной учредителями организации. 

    При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной 

стоимости имущества, вносимого в акции независимо от их стоимости, 

обязательно привлечение независимого оценщика  

    Организация аналитического учета уставного капитала в разрезе 

акционеров должна две основные задачи:  

 учет и точное подтверждение прав собственников на ценные 

бумаги; 

 получение информации о лицах, которые вправе требовать от 

акционерного общества исполнения обязательства по выпущенным 

ценным бумагам. 

Проводки по получению и возврату вкладов по договору простого 

товарищества  

Дебет 01(10,41,50,51…) Кредит 80 –оприходованы вклады участников  

Дебет 80 Кредит 01 (10,41…)- возврат имущества  

Учредители могут принять решение об увеличении уставного капитала. 

Соответствующие изменения в учредительных документах должны быть 

зарегистрированы. Уставный капитал может быть увеличен только после 

того , как будут полностью оплачен раннее объявленный капитал . Порядок 

отражения на счетах бухгалтерского учета и увеличения уставного капитала 

аналогичен формированию .  

   Решение об увеличении номинальной стоимости акций может принять 

только общее собрание. Если увеличится уставный капитал за счет 

имущества общества, то образование дробных акций не допускается. Сумма, 

на которую увеличивается уставный капитал, не должна превышать разницы 

между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и 

резервного фонда, т.е.  Ar ≥ уставный капитал +резервный капитал, где Ar – 

стоимость чистых активов общества. 

   Учредители могут принять решение об уменьшении уставного капитала 

исходя из собственных интересов либо из требований законодательства. 

   Акционерное общество обязано в соответствии с Гражданским Кодексом 

РФ принять решение об уменьшении уставного капитала, если по данным 

годового бухгалтерского баланса стоимость чистых активов акционерного 

капитала станет меньше величины уставного капитала. Если в результате 

произведенного уменьшения балансовая стоимость уставного капитала 

окажется ниже установленного минимума, общество подлежит ликвидации. 

Акционерное общество вправе по решению общего собрания акционеров 

уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости 

акций в целях сокращения их общего количества. Уменьшение уставного 

капитала возможно в случае изъятия вкладов участниками, аннулирования 
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собственных акций акционерного общества уменьшения вкладов или 

номинальной стоимости акций. 

Величина «Чистых активов »  = сумме актов акционерного общества минус 

сумма обязательств. 

Дебет 80  Кредит 84 – уменьшение уставного капитала с целью приведения 

его в соответствии с размером чистых активов общества. 

Дебет 80 Кредит 81 – уменьшение уставного капитала за счет аннулирования 

акций, выкупленных у акционеров. 

 

§ 2. Бухгалтерский учет изменения состава учредителей 

При внутренней реорганизации может меняться состав учредителей. 

Особенности отражения внутренней реорганизации в учете диктуются 

организационно- правовой формой предприятия. Внутренняя реорганизация 

может иметь место в следующих случаях: 

1. Участник хозяйственного общества продает или уступает свою 

долю в уставном капитале общества участникам общества либо 

третьим лицам 

2. участник хозяйственного общества продает свою долю обществу 

3.  участник хозяйственного общества по собственному желанию 

выходит из общества 

4. доля участника, который в установленный срок не внес свой вклад в 

уставный капитал, переходит обществу 

5. участник общества может быть исключен из общества в случаи 

грубого нарушения своих обязанностей. 

Главное отличие внутренней реорганизации от внешней является то, что 

величина уставного капитала, как правило не изменяется, изменения 

происходят лишь в составе учредителей и размере их долей, либо 

количестве акций у акционеров. 

ФЗ от 07.08.01 №120 – ФЗ ― об Акционерных обществах ― установлено, 

что в ОАО не допускается предоставление самому обществу или его 

акционерам преимущественного права на приобретение акций, отчуждаемых 

акционерами этого общества. 

ЗАО  - право приобретателя акций, продаваемых другим акционерами, 

весьма сложно и удается далеко не всегда. Цена не регламентируется. 

ООО  вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 

капитале. Продажа доли является реализацией 

Дебет 76 Кредит 91 – отражение выручки от продаж доли. 

Дебет 91 Кредит 88 – списание наличной стоимости доли. 

Продажа доли оформляется договором купли-продажи. 

Методика определения стоимости доли, причитающихся при выходе 

учредителя, состоит в следующем: 

1. Определяется в соответствии с учредительными документами доля 

выходящего собственника в уставный капитал; 
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2. Рассчитывается стоимость чистых активов по балансу. 

3. Составляется баланс в текущих рыночных ценах на основе данных 

оценки, проведенной оценочными фирмами.  

4. Определение чистых активов в рыночных ценах. 

5. Рассчитывается доля, приходящаяся выходящему учредителю. 

Выход учредителя находит свое отражение в бухгалтерском учете. 

Оценить стоимость предприятия после выхода из неѐ учредителя можно по 

балансу. 

 

§ 3. Особенности формирования и учета складочного капитала и паевого 

фонда, уставного фонда унитарного предприятия 

 

Товарищества регистрируют на основе учредительного договора. В нем 

определяются условия деятельности товарищества, в т.ч. размер и состав 

складского (долевого) капитала, число участников, размер и порядок 

изменения доли каждого участника в складочном капитале, порядок внесения 

вклада, ответственность участников, порядок распределения прибыли и 

убытков товарищества. 

Складочный капитал – совокупность вкладов участников полного  

товарищества или товарищества на вере, внесенных в товарищество для 

осуществления его хозяйственной деятельности. 

На каждого участника открывают отдельный  аналитический счет, на 

котором учитывают сумму внесенного участниками вклада в виде денежных 

средств или другого имущества. Вносимое имущество оценивают обычно по 

рыночным ценам, согласованными участниками. 

При выбытии члена товарищества ему выплачивают часть стоимости 

имущества пропорционально его доли в складочном капитале. Полученную 

прибыль распределяют между всеми членами товарищества, как правило, 

пропорционально их долям в складочном капитале. Убытки распределяют 

также, только между полными участниками товарищества. 

При наличии убытков и уменьшении вследствие этого стоимости чистых 

активов до уровня ниже складочного капитала полученную затем прибыль не 

распределяют  до тех пор, пока стоимость чистых активов не превышает 

размер складочного капитала. 

Формирование: Дебет 75  Кредит 80 

Свою долю, участник  может передать другому с согласия. При этом 

величина складочного капитала не изменяется, изменения отражаются только 

на аналитических счетах по учету складочного капитала. 

При ликвидации товарищества его имущество распределяют между 

участниками. 

Паевой фонд – совокупность паевых взносов членов производственного 

кооператива для совместного ведения предпринимательской деятельности, а 

также приобретенного и созданного в процессе деятельности формирования 

по  К 80. 
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Прибыль кооператива распределяют в соответствии с уставом 

организации. Часть еѐ направляется в паевой фонд, др. часть 

распределяется между членами кооператива, обычно пропорционально их 

паевым взносам или заработку членов кооператива образовавшиеся 

убытки члены кооператива обязаны покрыть путем дополнительных 

взносов. В случаи невыполнения этой обязанности кооператив может быть 

ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. Выбывшие 

члены кооператива имеют право на получение своего пая за счет паевого 

фонда. Паевой фонд может быть уменьшен за счет покрытия убытка, не 

перекрытого страховыми и резервными фондами. 

Государственные и муниципальные унитарные организации вместо 

уставного и складочного капитала формируют в установленном 

законодательством порядке уставный фонд – совокупность выделенных 

организации государством или муниципальными органами основных  и 

оборотных средств.  

Для отражения расчетов унитарного предприятия с государственным или 

муниципальным органом – учредителем этого предприятия используется 

счет 75. 

 

§ 4. Учет собственных акций (долей) выкупленных обществом 

 

Счет 81 предназначен для отражения информации о наличии и движении 

собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров 

для их последующей перепродажи или аннулирования. 

Принадлежащие обществу собственные акции должны быть реализованы 

в течение года, в противном случае общество обязано принять решение об 

уменьшении уставного капитала. 

При выкупе акционерным или иным обществом (товариществом) у 

акционера (участника) принадлежащих ему акций (доли) в бухгалтерском 

учете делается запись: Дебет 81  Кредит 80 (51,52) – выкуп доли у 

акционеров. 

Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных 

акций - Дебет 80  Кредит 81. 

Возникающая при этом на счете 81 разница между фактическими 

затратами на выкуп акций и их номинальной стоимости относится на 91 счет. 

При размещении ранее выкупленных организацией у своих акционеров 

собственных акций на вторичном фондовом рынке осуществляется запись:   

Дебет 51 (73,76)  Кредит 81 – размещение на вторичном фондовом рынке. 

Разница: Дебет 91  Кредит 81 или Дебет 81  Кредит 91. 

Акционерные общества могут выкупить собственные акции, чтобы: 

 перепродать акции по > высокой цене; 

 изменить соотношение сил на общем собрании акционеров 

(собственные акции находящиеся на балансе общества, не 

принимают участия в голосовании); 
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 уменьшить уставный капитал, аннулировав выкупленные акции. 

Перепродажа собственных акций – ОАО приобрело 10 собственных акций 

по цене 900 руб. номинальная стоимость 1000 руб. за штуку. 

Дебет 51  Кредит 91-1  -  6600(1100х6 акций) – продажа акций. 

Дебет 91-2  Кредит 81  -  5400 (900х6) – списание учетной стоимости 

акций. 

Дебет 91-9  Кредит99  1200 (6600+5400)  -  определение финансового 

результата. 

Аннулирование акций 

Дебет 80  Кредит 81  -  4000 (1000х4) – уменьшение уставного капитала. 

Дебет 81  Кредит 91  -  400 (1000х4 – 900х4) – разница. 

Дебет 91-9  Кредит 99  -  400. 

 

§ 5. Резервный капитал. Учет его формирования и использования 

 

Резервный капитал образуется за счет чистой прибыли, он имеет строго 

целевое назначение. 

В балансе отражается по соответствующей статье и включает резервный 

фонд, образованный в соответствии с законодательством, и резервы 

образованные в соответствии с учредительными документами. Таким 

образом, резервный капитал подразделяется на резервный фонд 

создаваемый предприятием в обязательном порядке, и др. необязательные 

резервные фонды. Эти типы резервных фондов должны отражаться в 

балансе отдельно. 

Суммы, направленные на формирование резервного капитала 

налогооблагаемую прибыль организации не уменьшают. 

В акционерных обществах (открытых, закрытых.) – установлены 

требования к формированию резервного фонда: - 15% от уставного капитала. 

Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для 

погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случаях 

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

использован. 

Для предприятия с иностранными инвесторами размер резервного фонда 

составляет не менее 25% его уставного капитала. 

Резервный фонд независимо от организационно- правовой формы 

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

Отчисления прекращаются, когда резервный капитал достигает размера, 

определенного уставом. 

ООО не обязаны создавать резервный фонд (может создать, если 

предусмотрено уставом общества). Ограничений нет. Также кооперативы 

унитарные предприятия. В некоммерческих организациях создание 

резервного фонда не предусмотрено. 
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Отчисления в резервного фонда отражают по Кредиту счета 82, 

использование – по Дебету 82. 

Направления использования резервного капитала должны быть отражены 

в уставе организации. 

Формирование резервного капитала: 

Дебет 84  Кредит 82 

Использование резервного капитала может быть осуществлено по 

следующим направлениям: 

 покрытие убытка за отчетный год 

 погашение облигаций и выкуп акций ОАО, если иных средств для 

этого недостаточно. 

Дебет 82  Кредит 84 – средства резервного капитала направлены на 

погашение убытка. 

Дебет 82  Кредит 66 - средства резервного капитала направлены на 

погашение краткосрочных облигаций ОАО. 

Дебет 82  Кредит 67 - средства резервного капитала направлены на 

погашение долгосрочных облигаций ОАО. 

Синтетический учет резервного капитала ведется в журнал - ордере №2.  

Пример. Устав ЗАО предусматривает создание резервного капитала в 

размере 15000 руб. Согласно уставу в резервном капитале ежегодно 

отчисляется  5% чистой прибыли общества, пока не достигнет 15%. 

По итогам  первого года работы чистая прибыль ЗАО составила 30000 

руб. Согласно уставу в резервном капитале должно быть зачислено 1500 руб. 

(30000 руб.х5%)  

Дебет 84  Кредит 82 – 1800 

По итогам работы второго года ЗАО получил убыток. Чтобы его 

полностью погасить, нераспределенной прибыли прошлых лет не хватило. 

Поэтому акционеры решили направить на погашение убытка средства 

резервного капитала. 

Дебет 82  Кредит 84 – 1500руб. 

По итогам третьего года работы чистая прибыль составила 400000руб. – 

5% - составляет 20000руб. 

Дебет 84  Кредит 82 – 15000руб 

 

§ 6. Добавочный капитал, его формирование и учет 

 

Добавочный капитал – это составляющая часть собственного капитала 

организации, выделяемая в качестве объекта бухгалтерского учета и 

самостоятельного показателя отчетности. Система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета определяет добавочный капитал путем 

перечисления его составных частей. 

Добавочный капитал – это источники увеличения стоимости имущества 

организации 83 счет. 

Формирование добавочного капитала может осуществляться за счет: 
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 увеличения стоимости основных средств в результате переоценки; 

 эмиссионного дохода; 

 направления в него части чистой прибыли; 

 образование курсовых разниц в случаях погашения задолженности 

по взносам в уставный капитал, выраженной в иностранной валюте; 

 присоединение к добавочному капиталу суммы использованных 

целевых инвестиционных средств. 

Бухгалтерский учет формирования добавочного капитала за счет прироста 

учетной стоимости основных средств регулируется Положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» от 30.03.01, Порядком 

проведения переоценки по состоянию на 1 января 97г, методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, инструкцией по 

применению Плана счетов и иными документами системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. Организация имеет право не чаще 

одного раза в год (начало отчетного года) переоценивать объекты основных 

средств. Сумма до оценки объекта основных средств  равная сумме его 

уценки, проведенной в предыдущие периоды и отнесенной за счет прибылей 

и убытков в качестве операционных расходов, относится за счет прибылей и 

убытков отчетного периода в качестве дохода. 

Элементарный доход образуется у организации при продаже акций ОАО 

по рыночной цене выше номинала. 

Согласно ПБУ 3/00 «Учет активов и пассивов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» курсовые разницы, связанные с 

формированием уставного капитала организации, подлежат отнесению на 

добавочный капитал. В данном случае под курсовой разницей 

подразумевается разность, возникающая между официальными курсами 

иностранной валюты, котируемыми ЦБ РФ, на дату еѐ фактического 

внесения в уставный капитал и на дату государственной регистрации 

учредительных документов. В современных условиях она бывает, как 

правило, положительной и поэтому рассматривается в качестве 

инфляционного источника, учитываемого в составе добавочного капитала. 

В бухгалтерском учете положительная курсовая разница, возникшая при 

внесение иностранной валюты в уставный капитал предприятия, отражается: 

Дебет 83  Кредит 75с/с 

К добавочному капиталу присоединяются ассигнования, полученные из 

бюджета любого уровня, которые израсходованы предприятием на 

финансирование долгосрочных инвестиций. Данные средства зачисляются 

вначале на специальный банковский счет, с которого затем производится их 

списание на покрытие расходов, осуществляемых в соответствии с 

инвестиционной программой предприятия. Затем израсходованная сумма 

бюджетных ассигнований включается в состав добавочного капитала:  

Дебет 86  Кредит 83. 

Основанием для такого присоединения может выступить только факт 

использования бюджетных средств по целевому назначению. 
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Добавочный капитал может пополнятся за счет средств, направляемых на 

пополнение собственных оборотных средств, данный источник образуется в 

процессе распределения участниками нераспределенной прибыли 

предприятия 

Дебет 01  Кредит83 – увеличение стоимости объекта основных средств  в 

результате переоценки 

Дебет 84  Кредит83 – прибыль, направленная на формирование 

добавочного капитала 

Средства добавочного капитала наиболее часто используются на 

следующие цели: 

 погашение сумм снижения стоимости основных средств  в 

результате переоценки 

 увеличение уставного капитала организации 

 погашение убытка 

 распределение между акционерами 

Снижение величины между добавочного капитала возможно при 

снижении стоимости основных средств, выявившейся по результатам их 

переоценки. 

Сумма уценки объекта основных средств, в результате переоценки 

относится на счет прибылей и убытков в качестве расходов. Сумма уценки 

объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала 

организации, образованного за счет сумм до оценки этого объекта, 

проведенной в предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки 

объекта над суммой его до оценки, зачисленной в добавочный капитал 

организации в результате переоценки, проведенной в предыдущие отчетные 

периоды, относится на счет прибылей и убытков в качестве операционного 

расхода. 

В П. 15. ПБУ 6/01 по вопросу списания накопленных сумм до оценки 

содержится следующее требование: 

При выбытие объекта основных средств сумма его до оценки переносится 

с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль 

организации. Дебет 83       Кредит 84 – накопление суммы до оценки. 

Для выполнения этой проводки необходимо выполнить следующее 

действие: 

 Сальдо счета 83 – 1 должно быть расшифровано по всем объектам 

основных средств, подвергавшимся переоценке. На основании 

ведомостей проведения переоценка необходимо определить долю 

добавочного капитала, приходящуюся на каждый отдельный 

инвентарный объект. 

 В случае имевшего место использования добавочного капитала для 

увеличения уставного капитала либо для уценки основных средств 

ниже их первоначальной  стоимости организация должна 

определить каким именно объектом не будет соответствовать 

полная сумма накопленных до оценок. 
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 В момент списания основных средств с баланса (по любым 

причинам) в учете делается указанная выше запись на всю сумму до 

оценок приходящуюся на долю выбывшего объекта. 

Сумма до оценок, приходящаяся на долю выбывающего объекта, могла 

быть ранее уменьшена в случае, если рассматриваемые объекты были в 

списке, сформированном на предыдущем шаге. Тогда запись будет делаться 

не на всю сумму накопленных по объекту до оценки, а на еѐ 

неизрасходованную часть. 

Дебет 83  Кредит 01 – уменьшение стоимости объекта о/с в результате 

переоценки над суммой его до оценки, зачисляется в добавочный капитал 

организации в результате переоценки. 

Дебет 83  Кредит 78(2) – распределение добавочного капитала между 

учредителями. 

Дебет 83  Кредит80 – добавочный капитал направлен на увеличение 

уставного капитала. 

Дебет 83  Кредит 84 – добавочный капитал направлен на погашение 

убытков. 

Пример:  83-1 

ЗОА имеет на балансе деревообрабатывающий станок. 

Первоначальная ст-ть 10000руб. сумма начисленной амортизации – 

5000руб. По состоянию на 1.01.06г. станок был переоценен с 

коэффициентом 2(в соответствии с рыночными ценами).                                                               

                Дебет 01  Кредит 83 – 10000р. (10000х2-10000) – увеличилась 

стоимость станка 

                Дебет 83  Кредит 02 – 5000 (5000х2-5000) – начислена сумма 

амортизации. 

                В результате переоценки добавочный капитал будет увеличиваться 

на 5000р. (10000-5000). 

На балансе ЗАО числится станок. По состоянию на 1.01.05. станок был 

переоценен. Первоначальная стоимость станка была уменьшена на 2000р. 

Амортизация 500р. 

По состоянию на 1 января 2006г. вновь была проведена переоценка станка. 

Первоначальная стоимость станка была увеличена на 6000р. Амортизация- на 

1500 Дебет 01  Кредит 91-1 – 20000р. – отражена дооценка в пред. уценки                                                                                                                              

Дебет 01  Кредит 83 – 4000р. – отражена дооценка сверх уценки 

Дебет 91-2  Кредит 02 – 500р. – увеличение амортизации станка в пределах 

уценки 

Дебет 83  Кредит 02 – 1000р. (1500-500) – увеличение амортизации станка 

сверх предыдущей уценки. 

 

83-2 

Эмиссионный доход образуется при продаже акций акционерного 

общества по цене выше наминала. 

На разницу между номинальной стоимостью и их продажной ценой 

делается запись: 
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Дебет 75-1  Кредит 83 

83-3 

Целевые инвестиционные средства. 

Дебет 76  Кредит 86 – решение о предоставлении инвестиционных средств 

Дебет 51  Кредит 76 – поступили деньги на расчетный счет организации 

Дебет 01  Кредит 08 – оборудование введено в эксплуатацию 

Дебет 86  Кредит 83 – увеличение добавочного капитала на сумму 

фактических инвестиционных средств 

Дебет 02  Кредит 83 – уменьшение амортизации в пределах предыдущей 

до оценки 

Дебет 02  Кредит 91-1 –уменьшение амортизации сверх предыдущей 

переоценки 

Пример:83-2 

ОАО «Инвест» осуществило дополнительный выпуск акций на 

сумму 100000руб. Выпуск состоит из 100 акций номиналом по 

1000руб. Все акции были размещены среди учредителей по цене 

1300руб. Таким образом, в уплату уставного капитала поступило 

130000руб. (1300х100) 

Дебет 75-1  Кредит 80 – 100000 – задолженность учредителей по 

акциям 

Дебет 51  Кредит 75-1 – 130000 – оплачены акции по цене выше 

номинала 

Дебет 75-1  Кредит 83 – 30000 (130000-100000) – отражение 

эмиссионного дохода  

Пример: 

На балансе ЗАО «Ресанта» числится станок. По состоянию на 

1.01.05. станок был переоценен. Первоначальная стоимость станка 

была увеличена на 2000руб, а сумма амортизации на 500руб. 

По состоянию на 1.01.2006. была вновь проведена переоценка. 

Первоначальная стоимость станка уменьшена на 6000руб. а сумма 

амортизации на 1500р.  

Дебет 83  Кредит 01 – 2000р. – отражена уценка станка в пределах 

предыдущей до оценки 

Дебет 84  Кредит01 – 4000 (6000-2000) – отражена уценка сверх 

предыдущей дооценки 

Дебет 02  Кредит 83 – 500 – уменьшение амортизации станка в 

пределах предыдущей до оценки. 

 

§ 7. Нераспределенная прибыль 

Нераспределенная прибыль- это часть чистой прибыли, которая не 

была распределена между акционерами и осталась в распоряжении 

предприятия.  
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Счет 84. Экономическое содержание этого счета заключается в 

аккумулировании невыплаченной прибыли, которая остается в обороте у 

организации в качестве внутреннего источника финансирования . 

Финансирование нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) 

отражается следующими проводками: 

Дебет 99  Кредит 84 с/с «Прибыль подлежащая распределению» 

                          - отражение чистой прибыли. 

Дебет 84 с/с «Непокрытый убыток»  Кредит 99 – отражается чистый 

(непокрытый) убыток отчетного года. 

В течение отчетного года финансовый результат организации 

отражается на счете 99. 31 декабря каждого года при реформации баланса 

сумма полученной чистой прибыли (убытка) списывается со счета99 на 

счет84. 

К учету 84 можно открыть следующие субсчета: 

 Прибыль, подлежащая распределению; 

 Нераспределенная прибыль; 

 Непокрытый убыток. 

Чистая прибыль может быть использована на: 

Дебет 84  Кредит 75/70 – выплату дивидендов акционерам организации; 

Дебет 84  Кредит 82 – создание и пополнение резервного капитала; 

Дебет 84  Кредит 83 – увеличение добавочного капитала; 

Дебет 84  Кредит 84 – погашение убытков прошлых лет. 

В случае получения убытка решение о том за счет каких средств он 

будет покрыт, принимается собственниками организации (общее собрание 

акционеров в ЗАО или ОАО или собрание участников ООО). 

Пример: 

По итогам работы 2005г. чистая прибыль ЗАО составила 70000р. В 

аналитическом учете к счету 84 ЗАО предусмотрел следующие 

субсчета: 84-1 «Прибыль подлежащая распределению»; 84-2 

«Нераспределенная прибыль» 

31.12.05. при реформации баланса Дебет 99  Кредит 84-1 – 70000р. – 

отражение чистой прибыли. 

В феврале 2006 г. на общем собрании акционеров было решено 

использовать чистую прибыль следующим образом: 

50% направить на пополнение резервного капитала  

50% на выплату дивидендов акционерам 

Дебет 84-1  Кредит 82 -3500 (70000х5%) – на пополнение резервного 

капитала 

Дебет 84-1  Кредит 75 – 35000 (70000х50%) – на выплату 

дивидендов  

Дебет 84-1  Кредит 84-2 – 31500 (70000-3500-35000) – сумма 

нераспределенной прибыли. 

После распределения прибыли на общем собрании в феврале 2006г. 

кредитовое сальдо по субсчету 84-2 составило 31500р. В марте 

2006г. на общем собрании акционеров ЗАО было решено направить 
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средства нераспределенной прибыли на производственное развитие. 

ЗАО приобрел оборудование стоимостью 24000р. (в т.ч. НДС 

6000р.) 

Был открыт субсчет «Нераспределенная прибыль», использованная 

на приобретение основных фондов и при вводе оборудования в 

эксплуатацию: 

Дебет 01  Коедит 08 – 18000р. (24000-6000) 

Дебет 68  Кредит 19 – 6000 налоговый вычет 

Дебет 84-2  Кредит 84-3 – 18000 – отражено. использование чистой 

прибыли на приобретение оборудования. 

Убыток может быть погашен за счет: 

 Целевых взносов акционеров организации; 

 Средства резервного капитала; 

 Средства нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Убыток может быть списан с баланса, если общее собрание примет 

решение об уменьшении уставного капитала до величины чистых активов. 

Дебет 73  Кредит 84 – убыток покрыт за счет целевых взносов 

работников организации 

Дебет 75  Кредит 84 – убыток покрыт за счет целевого взноса 

учредителей организации 

Дебет 82  Кредит84  - средства резервного капитала направленные на 

погашение убытков 

Дебет 83  Кредит84 – средства добавочного капитала направленные на 

погашение убытков 

Дебет 80  Кредит 84 – уставный капитал уменьшен до величины чистых 

активов 

Решение о распределении чистой прибыли принимается собственниками 

(учредителями) организации. Такое решение обычно принимается в начале 

года, следующего за отчетным. Распределение чистой прибыли находится в 

исключительной компетенции общего собрания участников и не может быть 

осуществлено единоличным распоряжением руководителя организации. 

Собрание акционеров организации может принять решение не распределять 

полученную прибыль или оставить нераспределенной какую-то еѐ часть. 

Самостоятельных счетов по фондам нет, но ведется аналитический учет 

прибыли, чтобы обеспечить получение информации по направлениям 

использования средств. 

Отражение в учете хозяйственных операций по использованию чистой 

прибыли зависят от ряда факторов. Можно выделить три базовых варианта 

отражения в учете использования прибыли. 

1. Существует позиция, согласно которой, если предприятие имеет 

утвержденную собственниками смету расходов за счет чистой 

прибыли прошлого года (или прибыли отчетного года ), в котором 

заложены выплаты за счет чистой прибыли, то бухгалтер может 

отражать в учете уменьшение нераспределенной прибыли. Таким 

образом, для реализации данного подхода необходимо: 
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 наличие решения собственников о предоставлении права 

финансировать определенный вид затрат на определенную сумму 

за счет чистой прибыли определенного года; 

 наличие документально подтвержденной компетенции 

руководителя на расходование прибыли; 

 наличие распоряжения руководителя; 

 наличие прибыли за предыдущие периоды. 

2. При отсутствии согласия собственника на осуществление расходов за 

счет чистой прибыли – отражать их на счете 76. При получении 

согласия данные расходы переносят на счет остающийся в 

распоряжении предприятия прибыли: 

Дебет 84  Кредит 76 

3. Некоторые рекомендуют при отсутствии согласия собственника на 

осуществление расходов за счет чистой прибыли отражать с 

использованием счетов затрат или 91. Аналитический учет должен 

быть организован таким образом, чтобы обеспечить формирование 

информации по направлениям использования средств. В 

аналитическом учете средства нераспределенной прибыли, 

использованные в качестве финансового обеспечения 

производственного развития организации могут разделяться. 

К счету 84 могут быть открыты следующие субсчета счета 

 прибыль, подлежащая распределению (84-1) 

 нераспределенная прибыль в обращении (84-2) 

 нераспределенная прибыль использованная (84-3) 

Функции субсчетов: 

84-1 

 зачисление всей суммы чистой прибыли отчетного года:                         

                Дебет 99     Кредит 84-1  

 начисление дивидендов: Дебет 84-1  Кредит 70,75 

 отчисление в резервный фонд: Дебет 84-1  Кредит 82  

84-2 

 отражение общей суммы нераспределенной между акционерами 

прибыли; 

 характеристика величины средств, накопленных для создания 

нового имущества в форме основных и др. материальных 

ресурсов; 

 отражение фактического использования средств на создание 

нового имущества. 

84-3 

 обобщение информации о том, какая часть средств 

нераспределенной прибыли превращена из денежной формы в 

товарную, то есть на какую сумму приобретено новое имущество. 

По мере записи: Дебет 01  Кредит 08  делается запись по счету 84 

Дебет 84 с/с нераспределенная прибыль в обращении  Кредит 84 . 
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§ 8. Налоговый учет уставного капитала 

 

Сч.277 НК РФ устанавливает особенности определения налоговой базы 

по доходам, получаемым от передачи имущества в уставный капитал 

организации. 

Согласно ст.99 ГК РФ  уставный капитал акционерного общества, 

состоящий из номинальной стоимости акций общества, приобретенных 

акционерами, определяет минимальный размер имущества и гарантирует 

интересы его кредиторов. 

При размещении эмитированных акций (долей, прав) доходы и расходы 

налогоплательщика- акционера, приобретающего эти акции, определяются с 

учетом следующих особенностей: 

 не признаются прибылью (убытком) налогоплательщика-эмитента 

разница между номинальной стоимостью размещаемых акций и 

стоимостью получаемого имущества (включая денежные 

средства), имущественных прав, при размещении 

налогоплательщиком эмитированных акций 

 не признается прибылью (убытком) разница между стоимостью 

вносимых в качестве оплаты имущества, имущественных прав и 

номинальной стоимостью приобретенных акций. 

При ликвидации организации и распределении имущества доходы 

определяются исходя из рыночной цены на момент получения имущества. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Основные нормативные акты. 

2. Аналитический учет по счетам капитала. 

3. Налоговый учет операций, связанных с формированием и движением 

уставного капитала организации. 

4. Учет налоговых кредитов. 

5.Учет государственных субсидий. 

 

Тема 14. Учет внешнеэкономической деятельности 

§ 1. Учет валютных ценностей и операций 

Валюта представляет собой основную составляющую денежной системы 

конкретного государства или группы государств. Каждая валюта имеет 

государственную, (национальную) принадлежность, представлена своими 

национальными денежными знаками (банкнотами, монетами), имеющими 

соответствующую денежную единицу измерения – доллар США, доллар 

канадский, марка немецкая, марка финляндская, рубль российский и т.д. 

Внешнеторговый оборот, заключающийся в международном обмене 

товарами и услугами, цена которых установлена в национальном обмене 

валют разных государств, в основании которого  в свою очередь , лежит 
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покупательская способность каждой национальной единицы. 

Внешнеторговая деятельность российских организаций связана с расчетами в 

национальной валюте и регулируется валютным законодательством, 

соблюдение которого является необходимым условием для правового 

обеспече5ния ведения бухгалтерского учета валютных операций. 

Российское валютное законодательство (Закон РФ «О валютном 

регулировании и валютном контроле » от 10.12.03 № 173-83), регулирующее 

принципы обращения иностранной валюты в стране, дает определение 

валютных ценностей, классифицирует  валютные операции, устанавливает 

порядок приобретения и использования, а также  оценки иностранных валют 

в виде котировки их курса по соотношению с российской денежной 

единицей. 

В соответствии с валютным законодательством российские юридические 

и физические лица именуются резидентами, а иностранные – нерезидентами. 

Резиденты могут производить  расчеты и платежи между собой только в 

российской валюте – рублях и осуществлять внешнеторговую деятельность 

при условии обязательной продажи установленной части выручки от 

экспорта ЦБ РФ и покупки иностранной валюты только для осуществления 

импортных операций и перевода дивидендов нерезидентам. 

К валютным относятся операции, связанные с переходом права 

собственности на валютные ценности, а также с расчетами в иностранной 

валюте при осуществлении ВЭД и с ввозом в Россию валютных ценностей и 

вывозом их обратно. 

Для осуществления бух. учета валютных операций важное значение 

имеет их деление на текущие валютные операции со сроком проведения до 

180 дней и валютные операции, связанные с движением капитала, которые не 

приводят к образованию инвалютных объектов бух учета, требующих 

периодической переоценки их рублевого эквивалента.  

К текущим операциям относятся переводы в Россию и из России 

денежных средств в иностранной валюте для осуществления расчетов без 

отсрочки платежа по экспорту и импорту товаров, работ и услуг, по 

кредитованию экспортно-импортных операций, получению и 

предоставлению иностранных кредитов на срок не более 180 дней, для 

расчетов по процентам, дивидендам и иным формам  доходов на вложенный 

иностранный капитал 

К валютным операциям, связанным с движением капитала, относятся 

операции, выраженные в форме прямых инвестиций, - вложения в УК другой 

организации, приобретение ценных бумаг (портфельных инвестиций), 

переводы в оплату приобретенных в виде собственности зданий, сооружений 

и другого недвижимого имущества, а также иных прав на недвижимость 

        К валютным ценностям относится также драгоценные металлы и 

природные драгоценные камни, по которым Правительством РФ установлен 

особый порядок осуществления учета и контроля. 

Методология бух учета валютных операций регламентируется ФЗ «О 

бухучете», Положением по ведению бухучета и бух отчетности в РФ (от 
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29.07.98 №34-н) и ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте». 

ПБУ 3/2000 регламентирует не только вопросы отражения в учете 

курсовых валютных разниц, как это делает международный стандарт по бух 

учету №21 «Влияние изменений обменных курсов иностранных валют», но и 

определяет методику ведения бух учета иностранной валюты и других 

инвалютных объектов. В соответствии  с ПБУ 3/2000 инвалютные объекты 

учета разделены на два вида – денежные, по которым возникает курсовые 

валютные разницы, и неденежные, по которым курсовые валютные разницы 

возникать не должны.  

К денежным инвалютным объектам относятся денежное имущество и 

обязательство иностранные денежные знаки в кассе в виде банкнот, 

казначейских билетов и монет, инвалютные денежные средства на счетах в 

банках и иных кредитных учреждениях, включая остатки инвалютных 

денежных средств целевого финансирования из бюджета и иностранных 

источников, платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и др) и 

краткосрочные ценные бумаги (акции, облигации) с инвалютным номиналом 

и другие долговые обязательства в иностранной валюте, а также инвалютные 

средства в расчетах с любым юридическим и физическим лицом (включая 

бюджетные и кредитные), заемные обязательства. 

К неденежным инвалютным объектам относится имущество  в виде 

ТМЦ и нематериальных активов, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте. К этому виду объектов относится также инвалютная 

часть уставного капитала. 

Бухгалтерский учет валютных ценностей и операций призван обеспечить 

процесс управления ВЭД организации путем формирования необходимой 

информации об объеме внешнеторгового оборота и связанных с ним 

издержках обращения, о поученном финансовом результате, состоянии 

валютных ресурсов и расчетов с иностранными партнерами. 

Так как накопление, систематизация и обобщение информации о 

хозяйственной деятельности организации возможны  лишь в едином 

денежном измерителе, то для этого необходимо разные денежные единицы 

привести к одному знаменателю, т.е. пересчитать в одну базовую валюту. 

В соответствии со сложившейся международной практикой 

национальная валюта в каждой стране используется в бухучете и отчетности 

в качестве базовой денежной единицы измерения и оценки имущества и 

обязательств. 

Российский федеральный закон «О бухгалтерском учете» обязывает все 

действующие на его территории организации, в целях защиты ее 

экономического суверенитета, вести бухучет и составлять финансовые 

отчеты в валюте РФ, денежной единицей которой выступает российский 

рубль. 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ установлено, что «записи в бухучете по валютным  счетам 

организаций, а также по операциям в иностранной валюте производятся в 
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рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по 

курсу ЦБ РФ. Действующей на дату совершения операции. Одновременно 

указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей». Датой 

совершения операции  считается день, когда у организации возникает право 

отразить в бухучете имущество или обязательства как результат этой 

операции. В некоторых случаях она определяется законодательством или 

другими нормативными актами. Дата пересчета в большинстве случаев 

определяется исходя из экономического и юридического содержания 

операции.  

Бухгалтерский учет операций имущества и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте, отличается от обычных объектов, 

отраженных в учете в рублях, в основном необходимостью пересчета их 

инвалютной стоимости в рублевый эквивалент на основе валютного курса. 

Суть такого пересчета состоит в установлении курса, по которому  следует 

вести пересчет иностранной валюты в рубли, определении даты, по 

состоянию на которую необходимо проводить пересчет, осуществлении 

самого пересчета и исчислении суммы курсовой валютной разницы для 

последующего отражения ее в учете. 

Валютный курс – это своеобразная цена одной валюты, выраженная в 

сумме денежных единиц другой валюты. Валютный курс определяется 

количеством денежных единиц одной национальной валюты, необходимым 

дл покупки одной денежной единицы другой национальной валюты. 

По использованию в международном торговом обороте и других 

направлениях ВЭД национальные валюты подразделяются на свободно 

конвертируемую, клиринговую и замкнутую. 

Свободно конвертируема валюта (СКВ) - так называемая «твердая» 

валюта» - это валюта, свободно и неограниченно обмениваемая по 

соответствующему биржевому курсу как внутри страны, так и вне страны на 

другие иностранные валюты, имеющая незначительные колебания обменного 

курса между СКВ (доллар США, англ. Фунт стерлингов, француз. франк и 

др.). К ним теперь  относится и единая валюта стран ЕС – евро. 

Валюта клиринга – валюта, установленная участниками платежного 

соглашения на основе взаимного кредитования поставок товаров и услуг 

путем взаимного зачета встречных требований и обязательств. Она 

функционирует главным образом в безналичной форме – только в виде бух 

записей на банковских счетах и счетах взаиморасчетов. Валюта клиринга – 

это лишь условная расчетная единица, которая обменивается на наличную 

свободно конвертируемую валюту. 

Замкнутая (неконвертируемая) валюта – национальная валюта стран, 

в которых запрещен обмен местных валют на иностранные как резидентам,  

таки нерезидентам. 

Российский рубль относится к числу не полностью замкнутых валют, 

начавших путь к свободной конвертации через ограниченную внутреннюю 

конвертацию. Российская валюта служит платежным средством только в 
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пределах территории стран, входящих в СНГ. Наиболее эффективное 

включение на основе свободно конвертируемой валюты. 

Реальный курс свободно конвертируемых валют складывается под 

воздействием спроса и предложения на международном валютном рынке. 

Банки, которые являются основными посредниками в торговле валютой, 

Обменный курс  иностранных валют по отношению к национальной 

валюте может быть определен прямым или косвенным методом котировки. 

Наиболее распространенным методом котировки курса двух валют является 

прямая котировка, при которой цена единицы или определенного количества 

единиц иностранных денег выражается в национальной (местной) денежной 

единице, например,1долл=22.50коп.при такой котировке количество единиц 

иностранной валюты является величиной постоянной, а равнозначное ей 

количество единиц местной валюты меняется в зависимости от изменения 

стоимости обеих валют. При косвенной котировке, указывается сколько 

единиц иностранной валюты приходится на единицу или определенное 

количество единиц национальной валюты, например,100руб = 4долл. 

44цента.  

В РФ курс иностранных валют складывается на основе спроса и 

предложения на аукционах и биржах, на межбанковском валютном рынке 

путем прямой котировки курса. Валютный курс, котируемый ЦБ РФ, 

именуется официальным курсом и используется в процессе исчисления 

налогов и других платежей в бюджет от инвалютной налогооблагаемой базы 

юридических лиц в бух учете для пересчета стоимости инвалютных объектов 

рублевый эквивалент и для других целей, установленных валютным 

законодательством России. Другие валютные курсы устанавливаются для 

продажи и покупки иностранных валют коммерческими банками и 

обменными пунктами на валютных аукционах и биржах. Курс продаж, 

устанавливается выше курса покупок, и разница между ними составляет 

прибыль банков по валютным операциям. 

Все иностранные валюты делятся на котируемые и не котируемые ЦБ 

РФ. В свою очередь котируемые ЦБ РФ иностранные валюты делятся по 

периодически котировок на валюты, курс которых устанавливается пять раз в 

неделю (по рабочим дням), и валюты, курс которых определяется один раз в 

месяц. Пересчет в рублевый эквивалент иностранных валют, котируемых 

каждый рабочий день, может осуществляться путем умножения суммы 

иностранной валюты на курс даты совершения операции, а пересчет других 

иностранных валют производится по так называемому «кросс-курсу» в два 

приема. Вначале иностранная валюта, по которой нет котировок ЦБ РФ, 

пересчитывается в «промежуточную» котируемую ЦБ РФ иностранную 

валюту, затем полученный промежуточный вариант пересчитывается в 

рублевый эквивалент в общеустановленном порядке.  

Например, организация получила из-за рубежа товары, контрактная 

стоимость которых составила 10000 ден.ед в валюте, курс которой ЦБ РФ не 

котируется. Агентство «Рейтер» опубликовало соотношение данной валюты 

к доллару США как 5:1. курс доллара США к рублю, котируемый ЦБ РФ, на 
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дату совершения операции – 22.30руб. Пересчитаем валюту второй группы в 

доллары США: 10000ден.ед :5=2000долл, затем следует пересчет долларов 

США в рубли: 2000·22.30 = 44600руб. 

В российском бух учете официальный валютный курс ЦБ РФ на дату 

составления отчета называется курсом «закрытия». Валютные курсы между 

двумя отчетными датами (на дату операции) называются текущими курсами 

– «спот», либо двух внутриотчетных курсов «спот», либо между курсами 

«спот» и «закрытия». Если курс иностранной валюты на последующую дату 

возрастает, то разница между двумя курсами будет положительной, если 

снижается, то отрицательной. 

 

§ 2. Учет курсовых разниц 

 

Положительная (или отрицательная) курсовая разница возникает при 

пересчет  инвалютных объектов бухучета на последующую временную дату 

по изменяющемуся в положительном или отрицательном значении 

валютному курсу. К объектам бухгалтерского  учета, по которым возникают 

курсовые разницы, относятся денежные инвалютные средства, ценные 

бумаги с инвалютном номиналом, инвалютные расчеты  с иностранными 

дебиторами и кредиторами расчеты с учредителями по инвалютным взносам 

в уставный капитал. 

Неденежные объекты бухучета, к которым относятся статьи товарно-

материальные ценности, нематериальные активы, инвалютная часть 

уставного капитала, имевшие инвалютную оценку в момент появления в 

балансе организации, переоцениваются в рублевый эквивалент только один 

раз на дату операции поступления. В связи с этим курсовая разница по ним 

не возникает, так как эти объекта в дальнейшем перестают быть 

инвалютными и в бух учете  и отчетности отражаются только в рублях. 

Однако это не мешает организации принять решение продолжать вести учет 

этих объектов для внутрипроизводственных целей в иностранной валюте или 

в условных денежных единицах, но без отражения такой оценки в 

бухгалтерском  учете и отчетности. 

Возникшие по инвалютным объектам учета курсовые разницы 

списываются в бух учете  на прочие финансовые результаты отчетного года. 

Курсовая разница, возникающая при погашении задолженности 

иностранным учредителем  по взносам в уставный капитал, относится на 

изменение суммы добавочного капитала организации. 

На активных счетах, отражающих инвалютные объекты учета: 

50»Касса»,52, 55, 57,58,62,71,76,79, положительная курсовая разница 

приводит к увеличению рублевого эквивалента иностранной  валюты, 

дебиторской задолженности. По принципу двойной записи эта операция 

увеличения отражается по Дебету активного инвалютного счета и Кредиту 

сч.91 в качестве прибыли. Отрицательная курсовая разница на активных 

счета приводит к уменьшению рублевого эквивалента иностранной валюты 
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(уценке). По принципу двойной записи эта операция уменьшения отражается 

по кредиту активного инвалютного счета и дебету счета 91 как убыток 

На пассивных счетах, отражающих инвалютные объекты учета: 

60,66,67,68,69,75,76,79,86, положительная курсовая разница приводит к 

увеличению рублевого эквивалента кредиторской инвалютной 

задолженности. По принципу двойной записи эта операция увеличения по 

Кредиту пассивного инвалютного счета и Дебету сч.91 как убыток. 

Отрицательная курсовая разница на пассивных счетах приводит к 

уменьшению рублевого эквивалента кредиторской инвалютной 

задолженности. На основе тех же принципов эта операция уменьшения 

отражается по Дебету пассивного инвалютного счета и Кредиту сч91. 

Операции по учету положительных и отрицательных курсовых разниц 

по взносам учредителей в уставный капитал отражается на счете 75/1, как по 

активному инвалютному счету, но в корреспонденции со счетом 83, 

положительная разница – на кредит, отрицательная – на дебет счета 83. 

Для учета движения денежных  средств в иностранных валютах на 

текущем валютном счете действует тот же порядок, который установлен ЦБ 

РФ для организаций по учету денежных средств на расчетном счете. 

Валютные счета открываются на каждый вид валюты; все учитываемые 

иностранные валюты подлежат пересчету в рублевый эквивалент по 

общеустановленному порядку на дату совершения операции: ее поступление 

на транзитные и текущие валютные счета и списание  с них, а также на 

последний день котировки валют в данном месяце. 

С текущих валютных счетов осуществляются операции по: 

- переводу иностранной валюты за границу в связи с расчетами по 

внешнеторговой деятельности; 

- оплате задолженности банку по валютному кредиту, банковской 

комиссии, почтово-телеграфных расходов, командировочных расходов в 

соответствии с действующими правилами; 

-оплате посреднических услуг банка, связанных с конвертацией валюты 

и ее куплей-продажей. 

Операции по обязательной продаже иностранной валюты от экспорта 

товаров отражаются следующими записями: 

1) Поступление от иностранного покупателя на транзитный счет оплаты 

экспортного товара – Д-т сч. 52.1 К-т сч. 62 

2) поступило на текущий валютный счет в возмещение израсходованной 

валюты на накладные расходы по экспорту  Д-т сч 52.2 К-т сч 52.1 

3) списано для продажи на валютной бирже 25% валютной выручки по 

официальному курсу на дату списания для продажи  Д-т сч. 51 К-т сч. 91 

4) списана проданная иностранная валюта по официальному курсу на 

дату зачисления на расчетный счет ее рублевого эквивалента  Д-т сч91 К-т 

сч. 57 

5) списана на финансовый результат разница между курсами продажи и 

официальным курсом проданной иностранной валюты Д-т сч. 99 К-т сч. 91 
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6) списывается курсовая разница по транзитному валютному счету Д-т 

сч. 52.1 К-т сч. 91 

7) перечислено комиссионное вознаграждение за услуги банка по 

продаже 25% экспортной инвалютной выручки Д-т сч. 91 К-т сч. 51  

Отражение на бух счетах операций по покупке иностранной валюты под 

импортный контракт: 

1) с расчетного счета перечислена банку сумма в рублях  Д-т сч 57 К-т 

сч. 51 

2) зачислена на специальный транзитный счет купленная иностранная 

валюта по официальному курсу  Д-т сч 52.1  К-т сч 57 

3) перечислено комиссионное вознаграждение за услуги банка по 

покупки иностранной валюты Д-т сч. 91 К-т сч. 51  

 

 § 3. Учет внешнеторговых операций 

Экономические реформы в России затронули и ВЭД государства. В 

результате реформы государство отказалось от монополии во внешней 

торговле в пользу либерализации. Предприниматели получили право 

самостоятельного прямого выхода на внешний рынок. ФЗ «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности» 

установлено, что любое предприятие независимо от организационно-

правовой формы имеет право осуществлять внешнеторговые операции, 

связанные с импортом и экспортом товаров, работ, услуг и результатов 

интеллектуальной деятельности. Однако, несмотря на отмену 

государственной монополии на внешнюю торговля, ВЭД организации 

остается одним из основных объектов государственного таможенного и 

валютного контроля. 

Значительный удельный вес во ВЭД организации составляют 

внешнеторговые сделки по экспорту и импорту товаров, продукции, работ и 

услуг. 

Бухгалтерский учет внешнеторговой деятельности организации должен 

выполнять следующие задачи: 

1. соблюдение требований валютной, таможенного и налогового 

законодательства и нормативных актов в области бух учета ВЭД 

организации; 

2. проверка правильности документального оформления денежных, 

расчетных и товарных операций; 

3. формирование достоверной информации об объемах внешнеторговых 

операций по экспорту и импорту товаров, о состоянии расчетов с 

иностранными партнерами, о покупной стоимости импортных поставок, о 

движении инвалютных денежных средств, экспортных и импортных 

поставок, о курсовых валютных разницах, о расчетах по налоговым и 

таможенным платежам; 

4. правильное исчисление финансового результата внешнеторговой 

деятельности. 
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Экспортные и импортные торговые сделки оформляются  

внешнеторговым контрактом, заключаемы продавцом и покупателем в 

письменной форме на основе общепризнанных принципов и норм 

международного права, а также с учетом национальных законодательств 

участников сделки в области торговли таможенного и валютного 

регулирования. 

ГК РФ (п.2 ст.7) предусмотрен приоритет правил международного 

договора по сравнению с нормами гражданского законодательства РФ, 

контракт, заключенный с иностранным торговым партнером, служит 

юридическим  основанием, определяющим права и обязанности 

участвующих в сделке сторон, и является подтверждением законности 

осуществления торговой сделки. Основное содержание внешнеторгового 

контракта состоит в определении предмета сделки, требований, 

предъявляемых к поставке, и валютно-финансовых условий его выполнения. 

Предмет сделки состоит в четком определении наименования, 

количества и характеристики товаров и услуг, предоставляемых продавцом 

покупателю. При необходимости указывается тип, вид, сорт товара, его 

предназначение, состав и т.п. Все это очень важно для исключения 

разночтений контракта и возможности предъявления претензий по качеству 

поставленного товара: чем точнее  и четче определен предмет договора, тем 

больше уверенности у сторон в том, что при необходимости они смогут 

защитить свои интересы в суде. 

Одним из важнейших пунктов контракта являются условия поставки, 

включающие целый ряд требований при переходе товара от продавца к 

получателю. К ним относятся моменты перехода права собственности и 

риска случайной гибели (утраты) товара и распределение затрат между 

продавцом и покупателем по транспортировке товара и его доставке к месту 

назначения, страхованию, и  таможенной очистке товара. 

Внешнеторговый контракт обязательно предусматривает, каким видом 

транспорта должен быть доставлен товар к месту его назначения – 

воздушным, морским, автомобильным, железнодорожным и иным. 

Неотъемлемой частью контракта является определение его стоимости 

или цены в виде денежной суммы, которую покупатель обязуется 

перечислить поставщику товара. Контрактная стоимость устанавливается в 

определенной свободно конвертируемой валюте и по взаимному согласию 

сторон фиксируется в договоре. 

В контракте обязательно оговариваются условия оплаты товара, 

включающие порядок и форму расчетов, сроки и валюту платежа. 

Расчеты за товар могут осуществляться в иностранной валюте в форме 

банковского перевода, документарного инкассо или аккредитива, открытого 

счета или чеками по одному из следующих вариантов оплаты: 

С полной (100%) предоплатой товар; в этом случае покупатель должен 

перевести всю сумму договора на счет организации-поставщика до момента 

фактической отгрузки товара; 
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С частичной предоплатой; при таком варианте предоплаты покупатель 

переводит на счет поставщика заранее обусловленную сумму до отгрузки 

товара, а оставшуюся часть – после; 

С отсрочкой оплаты товара (коммерческий кредит); при этом покупатель 

оплачивает договор в заранее обусловленные сроки и после поставки товара 

поставщиком (обычно от 5 дней до месяца); 

С открытием аккредитива покупателя в иностранном банке и 

последующей отгрузкой поставщиком товара в адрес покупателя. Затем на 

основе предъявленных документов об отгрузке товара банк переводит 

денежные средства на счет поставщика. 

И, наконец, внешнеторговым контрактом обуславливаются 

взаимоотношения сторон в случае непредвиденных форс-мажорных 

обстоятельств или пожелания одной из сторон расторгнуть договор, а также 

предусматриваются штрафные санкции за несоблюдение сторонами сроков 

отгрузки и оплаты товара, устанавливаемые обычно в процентах к 

контрактной стоимости сделки. 

 

§ 4. Документы, связанные с экспортными и импортными 

операциями 

 

Все документы, связанные с экспортными и импортными операциями, 

должны быть оформлены юридически и технически безукоризненно, 

составляться в опечатанном виде на стандартных бланках типографского 

изготовления, и никаких подчисток, помарок и исправлений на них делать не 

разрешается. 

Главными среди любого комплекта товарораспорядительных 

документов являются транспортные: коносамент или железнодорожная 

накладная, страховой полис и коммерческий счет (инвойс). Отгрузка товаров 

осуществляется поставщиком, оформляется транспортно-экспедиторскими и 

страховыми документами. Сюда относятся транспортные накладные, 

подтверждающие передачу груза от грузоотправителя грузоперевозчику и 

содержащие необходимую информацию об отправленном грузе, пункте его 

назначения, стоимости перевозки и ее оплате (железнодорожные, водные и 

авианакладные). 

Особое место среди товарораспорядительных транспортных документов 

занимает коносамент, представляющий собой документ, владелец которого 

может означенный в нем груз продать, заложить и т.д.  

Коносамент оформляется при перевозке груза морским путем, этот 

документ выдается грузоперевозчиком распорядителю груза. Он 

подтверждает принятие груза к перевозке и обязывает перевозчика передать 

груз в порту назначения грузополучателю. Коносамент может выписан на 

определенного получателя (именной) или содержать указание, что он выдан 

«приказу отправителя груза» или «приказу получателя» - ордерный или на 

предъявителя. 
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Именной коносамент передается от одного держателя другому в 

порядке установленном для передачи  долгового требования. 

Ордерный – путем именного или бланкового индоссамента (т.е. 

передаточной надписи), а предъявительский – посредством простого 

вручения. 

Коносамент составляется в нескольких экземплярах, при этом 3 или 4 

являются подлинными, поэтому при выдаче груза по одному экземпляру 

остальные теряют силу. Обычно коносамент выписывается на формулярах, 

содержащих подобные условия перевозки, название судна, наименование 

отправителя, перевозчика, место отгрузки и назначения, наименование груза 

с указанием числа мест, веса или объема, обозначение получателя, размер 

фрахта и других причитающихся перевозчику платежей, время и место 

выдачи коносамента, число подлинных экземпляров. Коносамент должен 

быть подписан капитаном судна. Коносамент является одним из основных 

документов обеспечения ссуд при кредитовании внешнеторговых сделок, 

поскольку залог товара, отправленного морским путем, устанавливается 

посредством передачи коносамента залогодержателю. 

Товарные документы, включающие счет-фактуру (инвойс), 

спецификации, упаковочный лист и извещение об отгрузке, выписываются 

продавцом или изготовителем товара. Основным среди товарных документов 

выступает счет-фактура (инвойс) – вписываемый на имя покупателя при 

отгрузке товара, фактически оформляющий поставку и свидетельствующий о 

количестве и цене товара. Количество экземпляров этого документа 

определяется необходимостью его представления покупателю, банку, 

стразовой организации и таможне. 

Спецификация – документ, содержащий перечень видов, типов товара, 

их количество, размеры, объем. Она выписывается при подписании 

контракта ил при фактической отгрузке и должна соответствовать не только 

особенностям товара, Нои требованиям таможенных правил страны – 

партнера. Так как правильность обозначения товаров определяет размер 

таможенного обложения. 

Упаковочный лист выписывается изготовителем при упаковке товара и 

содержит перечень видов, сортов, ассортимент товаров, упакованных в одно 

товарное место. При этом один экземпляр документа вкладывается вместе с 

товаром внутрь каждого места. 

Извещение об отгрузке товара направляется продавцом или по его 

поручению транспортно-экспедиторской организацией портов. Станций, по  

телеграфу. В извещении указывается дата выхода судна и возможное время 

прибытия в порт назначения, количество отправленного товара реквизиты 

транспортных документов и другие данные, необходимые покупателю для 

оплаты товара, ели контрактом предусмотрен платеж против телеграфного 

извещения об отгрузке товара. 

Доставка товара от продавца к покупателю по внешнеторговым сделкам 

требует значительных издержек, связанных с перемещением груза как по 

территории РФ, так и иностранных государств, включая страны СНГ. Эти 
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издержки составляют от 40 до 50% контрактной стоимости товара и 

представляют собой накладные расходы по осуществлению внешнеторговой 

деятельности организации. 

Накладные расходы по экспорту продукции отражается в учете отдельно 

от других подобных расходов как у производственных, так и у торговых 

организаций на отдельном субсчете «Накладные расходы по экспорту» к 

счету 44 «Расходы на продажу». 

 

§ 5. Общая схема отражения операций торговой организации по 

импорту товаров 

Если все накладные расходы по экспорту товаров включаются в полную 

себестоимость реализованной продукции исписываются на Д-т сч 90, то 

накладные расходы, произведенные импортером, включаются в покупную 

стоимость, приобретенного импортного товара, оцениваемую по стоимости 

приобретения, которая формируется на специально открываемом  

калькуляционном субсчете 1 «Приобретение импортных товаров» к счете 15 

«Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

1. акцептован счет-фактура иностранного поставщика за товар, 

отправленный в адрес организации  в прямом международном грузовом 

сообщении Д-т сч 5   - К-т сч 60 

2. с текущего валютного счета оплачены накладные расходы в 

иностранной валюте по доставке товара Д-т сч. 15 -  К-т сч. 52 

3. оплачен НДС Д-т сч. 19 -  К-т сч. 51 

4. с расчетного счета оплачены накладные расходы по доставке товара 

по территории России Д-т сч 44 К-т сч 51 

5. со специального транзитного валютного счета оплачет счет-фактура 

иностранного поставщика за прибывший товар  Д-т сч 60 -  К-т сч. 51 

6. списывается курсовая валютная  разница на убыток Д-т сч 91 - К-т сч 

60 

7. перечислены с расчетного счета причитающиеся таможне при 

растормаживании импортного груза платежей: 

а) включаемые в покупную стоимость импортного товара Д-т сч 15 - К-т 

сч.  51 

б) сумма НДС, подлежащая дальнейшем зачету Д-т сч 19 -  К-т сч.  51 

8. отражается оприходование на склад импортного товара по покупной 

стоимости (фактической внешнеторговой себестоимости) Д-т сч 41 - К-т сч15 

9. оплачены расходы по отгрузке импортного товара в адрес российских 

покупателей Д-т сч.44-  К-т сч.  51 

10. оплачен НДС Д-т 19- К-т сч. 51 

11. за отправленный покупателю товар выставлен счет Д-т 62 - К-т сч. 90 

12. списывается фактическая внешнеторговая себестоимость 

реализованного импортного товара Д-т сч 90 - К-т сч.  41 

13. начисляется НДС за проданный товар Д-т сч 90 - К-т сч.  68 
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§ 6. Учет операций по договору консигнации 

Организация может осуществлять импорт товаров через  торговых 

посредников на основе договора комиссии на закупку товаров, который во 

внешнеторговой деятельности называют договором консигнации. 

Консигнационный договор  может заключаться на условиях участия в 

расчетах торгового посредника (консигнатора), который самостоятельно 

рассчитываются с зарубежным поставщиком товаров. При этом организация 

(консигнант) перечисляет консигнатору необходимые ден средства для 

закупки товаров у зарубежных поставщиков неоговоренных договором 

консигнации условиях. За посреднические услуги консигнатор получает от 

консигнанта комиссионное вознаграждение, сумма которого в соответствии с 

Законом о таможенном тарифе не включается в покупную стоимость 

импортных товаров.  

В бух  учете консигнанта основные операции по импорту товаров на 

основе договора консигнации отражаются  следующими записями: 

1. перечислен аванс консигнатору по договору консигнации в инвалюте 

Д-т сч 76  - К-т сч. 52 

  2. перечислен аванс консигнатору в соответствии с договором в рублях 

Д-т сч 76  - К-т сч. 51 

3. отражены накладные расходы по импорту товаров в рублях без НДС 

Д-т сч 44 -  К-т сч. 76 

4. отражается сумма начисленного комиссионного вознаграждения 

консигнатору Д-т сч. 44  -К-т сч. 76 

5. отражается зачету НДС, содержащейся в сумме рублевых накладных 

расходов  Д-т сч19 -  К-т сч. 76 

6. приходуется поступивший товар на склад по внешнеторговой 

стоимости Д-т сч 41 - К-т сч 15 

7. списывается курсовая валютная разница Д-т сч 76  - К-т сч 91 

Отражение в бух учете хозяйственных операций по экспорту товаров 

осуществляется следующими записями: 

1. отгружен товар зарубежному покупателю через СНГ по 

железнодорожной накладной Д-т сч 45-1 -  К-т сч. 43 

2. принят портом груз на склад по приемному акту (на субсчет «товары в 

портах и на складах СНГ») Д-т сч 45.2 -  К-т сч 45.1 

3. Предприятие – экспортер оформляет счет за товар и сдает 

необходимые документы в уполномоченный банк и включает его в объем 

реализации по дате перехода права собственности к покупателю в сумму 

инвалютных рублей по текущей курсу Д-т сч 62 - К-т сч . 90 

4. оплачены экспортером коммерческие расходы по реализации товара в 

рублях, включая таможенную пошлину и сбор за таможенное оформление Д-

т сч 44 - К-т сч. 51 

5. списываются рублевые и инвалютные ком. Расходы на реализованный 

товар Д-т сч 90 -  К-т сч. 44 
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6.  закрывается счет продаж списанием финансового результата 

(прибыли) Д-т сч. 90 -  К-т сч. 99 

Экспорт товаров организации могут осуществлять также через 

российских торговых посредников на основе договора консигнации, 

являющегося во внешнеторговых сделках разновидностью договора 

комиссии на реализацию товаров. Торговый посредник (консигнатор) от 

своего имени по поручению предприятия-экспортера (консигнанта), 

поставляющего экспортные товары на склад консигнатора, в соответствии с 

заключенным договором реализует эти товары зарубежным покупателям за 

определенное комиссионное вознаграждение, предназначенное для покрытия 

экспортных накладных расходов и налоговых платежей посредника и 

образования его прибыли. Кроме того, консигнатор может взять на себя по 

условиям договора оплату определенных расходов  по экспорту с их 

последующим возмещением за счет консигнанта. Консигнатор выставляет 

иностранным покупателям счета за поставленный товар и получает от них на 

свой транзитный валютный счет экспортную валютную выручку. 

 

 

Тема 15. УЧЕТ ЦЕННОСТЕЙ, НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ 

§ 1. Учет текущей аренды основных средств у арендодателя и арендатора 

Субъектами гражданских правоотношений по договору аренды выступают 

арендодатель и арендатор. По договору аренды арендодатель обязуется 

предоставить арендатору имущество за плату во временное владение или во 

временное пользование. Полученные арендатором в результате использования 

имущества продукция и доходы являются его собственностью. 

Арендные отношения могут принимать различные формы в зависимости от 

сроков аренды и условий, на которых она представляется. 

В зависимости от условий представления различают текущую и долгосрочную 

аренду. Текущая аренда предполагает сдачу арендодателем своего имущества на 

определенный срок арендатору для удовлетворения последним своих 

потребностей в этом имуществе с обязательным возвратом арендованного 

имущества арендодателю. В арендный период права и обязанности собственника 

остаются у арендодателя, к арендатору переходит лишь право владения 

имуществом. 

Долгосрочная аренда может предусматривать включение в договор условия 

перехода права собственности по окончании договора аренды. В договоре 

записывается сумма согласованной (договорной) арендной платы за весь период 

аренды, который для арендатора составят всю сумму арендной платы (арендных 

обязательств), а для арендодателя - сумму выручки за выбывший объект, В 

договоре могут быть предусмотрены проценты за пользование объектом. 

Особенностью такого вида аренды является передача арендодателю по 

окончанию срока договора права собственности на объект, т.е. списание его с 

баланса арендодателя и оприходование арендатором. По договору может быть 

предусмотрена дополнительная сумма выкупа за переход права собственности по 
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окончании срока договора. У арендатора это имущество будет включаться в 

состав собственных средств по первоначальной стоимости, отражающей 

согласованную стоимость по договору и сумму выкупа» 

Объектом текущей аренды могут быть объекты основных средств или их 

части. 

Срок текущей аренды определяется в пределах года с дальнейшей 

пролонгацией и возможностью дальнейших изменений условий договора. 

При текущей аренде объект аренды продолжает числиться на балансе 

арендодателя, амортизация начисляется в обычном порядке, но с отнесением 

сумм амортизации на финансовые результаты, т.к. средства, сданные в аренду, не 

используются в хозяйственной деятельности. Сумма арендной платы 

устанавливается договором с учетом возмещения амортизации, расходов на 

содержание и ремонт объекта. Сумма начисленной арендной платы включается 

арендодателем в прочие доходы, с последующим выделением из них сумм 

полученного НДС. 

Учет текущей аренды у арендатора 

Арендатор учитывает арендуемое имущество на забалансовом счете 001 

«Арендованные основные средства» по первоначальной (восстановительной) 

стоимости на основании копии инвентарной карточки, которую ему должен 

передать арендодатель. 

Аналитический учет по счету 001 «Арендованные основные средства» 

ведется по арендодателям, по каждому объекту арендованных основных средств 

(по инвентарным номером арендодателя). Арендованные основные средства, 

находящиеся за рубежом, учитываются на 001 «Арендованные основные 

средства» обособленно. 

Арендатор в соответствии с арендным договором начисляет арендные 

платежи, которые по арендованному имуществу производственного назначения 

включаются в себестоимость продукции: сч. 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 19 «НДС по приобретенным ценностям», сч.76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Перечисление арендной платы отражается след. Проводкой:  

 Д сч. 76         К сч. 51 

В соответствии с п.6.5. ПБУ 6/97 капитальные вложения в арендованные 

объекты основные средства зачисляются арендатором в собственные основные 

средства, если иное не предусмотрено договором аренды, в сумме фактически 

произведенных затрат. 

Услуги по аренде облагаются НДС. Суммы НДС, уплаченные арендатором в 

составе арендной платы, относятся на сч19 с последующим списанием на счет 68 

в течении срока, к которому относится данный арендный платеж. 

 

Учет текущей аренды у арендодателя 

Финансовый результат от сдачи имущества в аренду арендодатель отражает 

на прибыли или доходах будущих периодов. 
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Начисление и получение арендной платы отражается следующими 

проводками: 

1) при определении выручки по оплате товаров, работ и услуг начисление и 

получение арендной платы отражается след. проводкой : 

Д сч. 51 

К сч. 90 

Арендная плата, начисленная авансом за будущие периоды, отражается на 

счете 98 «Доходы будущих периодов»: 

Д сч. 76 

К сч. 98 

Получение арендной  платы, начисленной в виде текущего платежа, 

отражается: 

Д сч. 98 

К сч. 90 

Суммы НДС, полученные в составе арендных платежей, относятся на 

финансовый результат: 

Д сч. 90/3 

К сч. 68 

Производственные затраты на ремонт сданных в текущую аренду ОС 

арендодатель списывает на финансовый результат: 

Дсч.99 

Ксч.10, 70, 69. 

 

§ 2.Учет лизинговых операций у лизингодателя и лизингополучателя 

 

Лизинг – это вид предпринимательской деятельности, направленной на 

инвестирование временно свободных или привлеченных финансовых средств, 

когда по договору финансовой аренды (лизинга) арендодатель (лизингодатель) 

обязуется приобрести в собственность обусловленное договором имущество у 

определенного продавца и предоставить это имущество арендатору 

(лизингополучателю) за плату во временное пользование для 

предпринимательских целей. 

В соответствии с ФЗ РФ «О лизинге» от 29.10.1998г. №164 – ФЗ, объектом 

лизинга может быть любое движимое и недвижимое имущество, относящееся по 

действующей классификации в ОС, кроме имущества, запрещенного к 

свободному обращению на рынке. 

Субъектами лизинга являются: 

Лизингодатель – юридическое лицо, осуществляющее лизинговую 

деятельность, т.е. передачу в лизинг по договору специально приобретенного для 

этого имущества, или гражданин, занимающийся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица и зарегистрированный в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

Лизингополучатель  - юридическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, или гражданин, занимающийся 
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предпринимательской деятельностью без образования юридического  и 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получающие 

имущество в пользование по договору лизинга; 

Продавец лизингового имущества – предприятие – изготовитель машин и 

оборудования, или другое юридическое лицо, или гражданин, продающие 

имущество, являющееся объектом лизинга; 

Лизинговые компании (фирмы) – это коммерческие организации, 

создаваемые в форме акционерного общества или других организационно-

правовых формах, выполняющие в соответствии с учредительными документами 

и лицензиями функции лизингодателей. 

Финансирование приобретения лизингового имущества осуществляется 

лизинговыми компаниями за счет собственных  или заемных средств. 

Договор лизинга должен отвечать следующим требованиям: 

- право выбора объекта лизинга и продавца  лизингового имущества 

принадлежит лизингополучателю, если иное не предусмотрено договором; 

- лизинговое имущество используется лизингополучателем только в 

предпринимательских целях; 

- лизинговое имущество приобретается лизингодателем у продавца 

лизингового  имущества только при условии передачи его в лизинг 

лизингополучателю; 

- сумма лизинговых платежей за весь период лизинга должна включать 

полную (или близкую к ней) стоимость лизингового имущества в ценах на 

момент заключения сделки. 

Бух учет лизинговых операций осуществляется в соответствии с Приказом 

Минфина РФ №15 от 17.02.97г. «Об отражении в бухучете операций по договору 

лизинга» 

Бухгалтерский  учет у лизингодателя 

1. затраты, связанные с приобретением лизингового имущества за счет 

собственных или заемных средств, отражается по дебету счета 08 «Кап. 

вложения», субсчет «Приобретение отдельных объектов основных средств». 

Акцептован счет на приобретение лизинговое имущество: 

Д сч.- 08/4 

К сч.-  60 

Д  сч. -19 

К  сч.- 60 

2. имущество, предназначенное для сдачи в аренду по договору лизинга, в 

сумме всех затрат, связанных с его приобретением, приходуется по дебету счета 

03, субсчет «Имущество для сдачи в аренду» в корреспонденции со счетом 08 . 

Оприходовано лизинговое имущество 

Д сч.- 03 

К сч- . 08 

Передача лизингового имущества лизингополучателю отражается лишь 

записями в аналитическом учете по счету 03 «Доходные вложения в 

материальные ценности»  
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3. затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой деятельности 

формируется в соответствии  с «Положением о составе затрат по производству и 

реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 

при налогообложении прибыли», и, учитываются на счете 20 «Основное 

производство» в корреспонденции со счетами учета соответствующих ценностей, 

расчетов и т.п.: 

Дсч.-20 

Ксч. -10,70, 68,69 и т.п. 

Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление 

лизингового имущества, учитываемого лизингодателем на своем балансе (на 

счете 03), производится равномерно по дебету сч  20 и кредиту сч. 02.: 

Д сч.- 20 

К сч.. -02 

Ежемесячно накопленные на счете 20 суммы списываются в дебет счета 46 

4. причитающиеся по договору лизинга суммы лизинговых платежей за 

отчетный период и досрочно начисленные платежи отражаются по дебету счета  

62 в корреспонденции со счетом 46, поступление от лизингополучателя 

лизинговых платежей отражается по кредиту счета 62 в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств: 

Д сч. - 51 

К сч. - 62 

Если по условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе 

лизингополучателя, то причитающаяся по договору лизинга сумма лизингового 

платежа, поступившая в отчетном периоде, отражается по кредиту счета 76, 

субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» в корреспонденции со 

счетами учета денежных  средств: 

Д сч.- 51 

К сч. -76 

Одновременно разница, учитываемая на счете 98 «Доходы будущих 

периодов», списывается с этого счета в корреспонденции с кредитом счета 99 

«Прибыли и убытки» в части, приходящейся на сумму лизингового платежа: 

Д сч. - 98 

К сч. - 99 

5. при возврате лизингового имущества и прекращении его использования для 

лизинга его стоимость переносится с кредита счета 03, субсчет «Имущество для 

сдачи в лизинг» на счет 01: 

Д сч.- 01 

К сч. - 03 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на 

балансе лизингополучателя, то при возврате его лизингополучателю остаточная 

стоимость на основании первичного учетного документа лизингополучателя 

отражается по дебету счета 03 в корреспонденции со счетом 76, субсчет 

«Задолженность по лизинговым платежам»: 
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Д сч. - 03 

К сч. - 76 

Если при этом возвращается имущество с полностью погашенной 

стоимостью, то оно приходуется на счет 03 по оценке 1 рубль. 

 

Бухгалтерский учет у лизингополучателя 

1. Стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, 

учитывается на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на 

балансе лизингополучателя, то стоимость лизингового имущества, поступившего 

лизингополучателю, отражается по дебету счета 08, субсчет «Приобретение 

отдельных объектов основных средств по договору лизинга» в корреспонденции  

с кредитом счета 76, субсчет «Арендные обязательства»: 

Д сч. - 08 

К сч. - 76 

Затраты, связаннее с получением лизингового имущества, и стоимость 

поступившего лизингового имущества списывается с кредита счета 08, субсчет 

«Приобретение отдельных  объектов основных средств» 

 В корреспонденции со счетом 01 , субсчет «Арендованное имущество»: 

Д сч. -.01 

К сч. -08 

2.начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей за 

отчетный период отражается по кредиту счета 76, субсчет «Задолженность по 

лизинговым платежам» в корреспонденции со счетами учета издержек 

производства (обращения). 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на 

балансе лизингополучателя, то начисление причитающихся лизингодателю 

лизинговых платежей отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства» в 

корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Задолженность по лизинговым платежам». 

Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление 

лизингового имущества производится исходя из его стоимости и норм, 

утвержденных в установленном порядке, либо указанных норм, увеличенных в 

связи с применением механизма ускоренной амортизации и отражается по дебету 

счетов учета издержек производства (обращения) в корреспонденции со счетом 

02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация имущества, 

сданного в лизинг»: 

Д сч. 20 «Основное производство» 

К сч. 02 «Амортизация основных средств» 

3. При выкупе лизингового имущества его стоимость на дату перехода права 

собственности списывается с забалансового счета 001 «Арендованные основные 

средства». Одновременно производится запись на эту стоимость до дебету счета 

01 «Основные средства» и кредиту счета 02 «Амортизация основных средств», 

субсчет «Амортизация собственных основных средств»: 
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Д сч. 01 «Основные средства» 

К сч. 02 «Амортизация основных средств». 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на 

балансе лизингополучателя, то при выкупе лизингового имущества и переходе 

его в собственность лизингополучателя при условии погашения всей суммы 

предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей производится на 

счетах 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» 

внутренняя запись, связанная с переносом данных с субсчета по имуществу, 

полученному в лизинг, на субсчет собственных основных средств. 

5. В случае осуществления выкупа до истечения срока договора лизинга 

досрочно начисленные платежи относятся в дебет счета 97 «Расходы будущих 

периодов», а в случае принятия лизингополучателем решения об использовании 

собственных источников - в дебет счетов учета собственных источников 

организации (84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 

«Целевые финансирование и поступления») в корреспонденции со счетом 76 

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

лизинговым платежам»: 

Д сч, 97«Расходы будущих периодов» 

К сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на 

балансе лизингополучателя, то досрочно перечисленные платежи относятся либо 

в дебет счета 97 «Расходы будущих периодов», либо в случае принятия 

лизингополучателем решения об использовании собственных источников - в 

дебет счетов учета собственных источников организации (84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)», 86 «Целевые финансирование и поступления») 

в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных средств», субсчет 

«Амортизация имущества, сданного в лизинг»: 

Д сч, 97 «Расходы будущих периодов» 

К сч. 02 «Аморизация основных средств» 

Одновременно указанная сумма учитывается по дебету счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым 

платежам» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «Арендные обязательства». 

§ 3. Учет товарно-материальных и других ценностей, принятых на ответст-

венное хранение, учет материалов, принятых в переработку, и товаров, 

принятых на комиссию 

Обобщение информации о наличии и движении товарно-материальных 

ценностей, принятых на ответственное хранение, осуществляется на счете 002 

«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

Предприятия-покупатели учитывают на счете 002 «Товарно-материальные 

ценности, принятые на ответственное хранение» ценности, принятые на 

хранение, в случаях: 



 186 

-   получения от поставщиков товарно-материальных ценностей, по которым 

предприятие на законных основаниях отказалось от акцепта счетов - платежных 

требований и их оплаты; 

-   получения от поставщиков неоплаченных товарно-материальных ценностей, 

запрещенных к расходованию по условиям договора до их оплаты; 

-   принятия товарно-материальных ценностей на ответственное хранение по 

прочим причинам. 

• Предприятия-поставщики учитывают на счете 002 «Товарно-материальные 

ценности, принятые на ответственное хранение» оплаченные покупателями 

товарно-материальные ценности, которые, в виде исключения, оставлены на 

ответственном хранении, оформленные сохранными расписками, но не 

вывезенные по причинам, не зависящим от предприятий. Товарно-

материальные ценности учитываются на счете 002 «Товарно-материальные 

ценности, принятые на ответственное хранение» в ценах, пре-

дусмотренных в приемосдаточных актах или в счетах - платежных 

требованиях. 

Аналитический учет по счету 002 «Товарно-материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение» ведется по предприятиям-

владельцам, по видам, сортами местам хранения.  

Обобщение информации о наличии и движении сырья и материалов 

заказчика, принятых в переработку (давальческое сырье), не оплачиваемых 

предприятием-изготовителем, осуществляется на счете 003 «Материалы, 

принятые в переработку». 

Учет затрат по переработке или доработке сырья и материалов ведется 

на счетах учета затрат на производство, отражающих связанные с этим 

затраты (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика). 

Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются на 

счете 003 «Материалы, принятые в переработку» по ценам, 

предусмотренным в договорах. 

Аналитический учет по счету 003 «Материалы, принятые в 

переработку» ведется по заказчикам, видам, сортам сырья и материалов и 

местам их нахождения. 

Обобщение информации о наличии и движении товаров, принятых на 

комиссию в соответствии с договором, осуществляется на счете 004 

«Товары, принятые на комиссию», Этот счет используется предприятиями-

комиссионерами. 

Товары, принятые на комиссию, учитываются на счете 004 «Товары, 

принятые в комиссию» в ценах, предусмотренных в приемо-сдаточных 

актах. 

Аналитический учет по счету 004 «Товары, принятые на комиссию» 

ведется по видам товаров и предприятиям (липам) - комитентам. 

Обобщение информации о наличии и движении всех видов 

оборудования, полученного подрядной организацией от заказчика для 
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монтажа, осуществляется на счете 005 «Оборудование, принятое для 

монтажа». Этот счет используется предприятиями-подрядчиками. 

Оборудование учитывается на счете 005 «Оборудование, принятое для 

монтажа» в ценах, указанных заказчиком в сопроводительных документах. 

Аналитический учет по счету 005 «Оборудование, принятое для 

монтажа» ведется по отдельным объектам или агрегатам. 

§ 4. Учет списанной в убыток задолженности неплатежеспособных 

дебиторов 

Обобщение информации о состоянии дебиторской задолженности, 

списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников, 

осуществляется на счете 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов». Эта задолженность должна учитываться за 

балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за 

возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должников. 

На суммы, поступившие в порядке взыскания ранее списанной в убыток 

задолженности, дебетуются счета 50 «Касса», 51 «Расчетный счет» или 52 

«Валютный счет» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». 

Одновременно на заказанные суммы кредитуется забалансовый счет 007 

«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов».         

Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» ведется по каждому должнику, чья 

задолженность списана в убыток, и каждому списанному в убыток долгу. 

§ 5. Учет бланков строгой отчетности, включая бланки ценных бумаг 

Обобщение информации о наличии и движении находящихся на хранении и 

выдаваемых под отчет бланков строгой отчетности (квитанционные книжки, 

бланки удостоверений, дипломов, различные абонементы, талоны, билеты, 

бланки товарно-сопроводительных документов и т.п.)- осуществляется на счете 

006 «Бланки строгой отчетности» 

Перечень документов, относящихся к бланкам строгой отчетности, порядок их 

хранения и использования устанавливаются  предприятием. 

Бланки строгой отчетности учитываются на счете 006 « Бланки строгой 

отчетности в условной оценке». 

Аналитический  учет по счету 006 «Бланки строгой отчетности» ведется по 

каждому виду бланков строгой отчетности и местам их хранения. 

§ 6. Учет обеспечения обязательств, полученных и выданных 

Обобщение информации о наличия и движении полученных гарантий в обеспече-

ние выполнения обязательств и платежей, а также обеспечений, полученных под 

товары, переданные другим предприятием на консигнацию, осуществляется на 

счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные». 

В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 

определяется исходя из условий договора. 
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Суммы обеспечений, учтенные на счете 008 «Обеспечения обязательств и 

платежей полученные», списываются по мере погашения задолженности. 

Аналитический учет по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей 

полученные» ведется по каждому полученному обеспечению. 

Обобщение информации о наличии и движении выданных гарантий в 

обеспечение выполнения обязательств и платежей осуществляется на счете 009 

«Обеспечение обязательств и платежей выданные». 

В случае если в гарантии не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 

определяется исходя из условий  договора, 

Суммы обеспечений, учтенные на счете 009 «Обеспечения обязательств и 

платежей выданные», списываются по мере погашения задолженности. 

Аналитический  учет по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей 

выданные »то каждому выданному обеспечению. 

§ 7. Учет имущества и ценных, бумаг, полученных в залог 

В соответствии статьей 192 Гражданского Кодекса РФ в силу залога кредитор  

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного 

залогов обязательства, получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, 

указанными в законодательстве Союза СССР и Гражданском процессуальном 

кодексе РСФСР. 

Залогом может обеспечиваться лишь действительное требование. 

Если иное не указано в законе или договоре, залог обеспечивает требование в 

том объеме, какой оно имеет к моменту удовлетворения: в частности, проценты, 

возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку (штраф, 

пеню), а также возмещение расходов по взысканию. 

Залог возникает в силу договора или закона. 

Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. 

Залогодатель должен быть собственником закладываемого имущества или иметь 

право оперативного управления им. 

Предметом залога может быть всякое имущество, за исключением того, на 

которое не может быть обращено взыскание в силу статей 98, 101 и 104 

Гражданского Кодекса, 

В договоре о залоге должно быть указано наименование и место жительства 

(место нахождения) сторон, опись, оценка и место нахождения закладываемого 

имущества, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого 

залогом. 

Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме. Договор о 

залоге жилого дома должен быть заключен в форме, предусмотренной статьей 239 

Гражданского Кодекса. 

В случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства 

удовлетворение требования кредитора из стоимости заложенного имущества 

производится, если иное не установлено законом, по решению суда, 

арбитражного суда или третейского суда. 
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Если сумма, вырученная от продажи заложенного имущества, недостаточна 

для покрытия требования залогодержателя, он имеет право, при отсутствии иного 

указания в законе или в договоре, получить недостающую сумму из прочего 

имущества должника, не пользуясь преимуществом, основанным на праве залога. 

В случае гибели заложенного имущества, если оно было застраховано, 

залогодержатель имеет право преимущественного удовлетворения из страхового 

возмещения. 

Право залога прекращается: 

1) с прекращением обеспеченного залогом обязательства; 

2) в случае гибели заложенного имущества; 

3) в случае приобретения залогодержателем права собственности на 

заложенное имущество или права оперативного управления им; 

4) в случае принудительной продажи заложенного имущества. 

В случае перехода права собственности на заложенное имущество или права 

оперативного управления им от залогодателя к другому лицу залоговое право 

сохраняет силу. 

Сумма имущества, полученного в залог, отражается у залогодержателя на 

счете 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», списывается при 

погашении залогодателем задолженности и возврате залога. 

Аналитический учет по счету 008 «Обеспечения обязательств и платежей 

полученные» ведется по каждому полученному залогу. 

Сумма имущества, переданного в залог, отражается у залогодателя на счете 

009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные», списывается при 

погашении выданного обязательства и возврате залога. 

Аналитический учет по счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей 

выданные» ведется по каждому полученному залогу. 

 

§ 8. Учет износа жилого фонда и объектов внешнего благоустройства 
Обобщение информации о наличии и движении сумм износа по 

объектам жилищного фонда осуществляется на счете 014 «Износ 

жилищного фонда». Начисление износа по объектам жилищного фонда 

производится в конце года по установленным нормам амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных: средств. 

При выбытии отдельных объектов жилищного фонда, (включая 

продажу, безвозмездную передачу и т.п.) сумма износа по ним списывается 

со счета 014 «Износ жилищного фонда». 

Аналитический учет по счету 014 «Износ жилищного фонда» ведется по 

каждому объекту жилищного фонда. 

Обобщение информации о наличии и движении сумм износа по 

объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам 

(лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным 

сооружениям судоходной обстановки и т.п.) осуществляется на счете 015 

«Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 

объектов». Начисление износа по объектам внешнего благоустройства и 

другим аналогичным объектам производится в конце года по 
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установленным нормам амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных средств, 

При выбытии отдельных объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов (включая продажу, безвозмездную передачу и т.п.) 

сумма износа по ним списывается со счета 015 «Износ объектов внешнего 

благоустройства и других аналогичных объектов». 

Аналитический учет по счету 015 «Износ объектов внешнего 

благоустройства и других аналогичных объектов» ведется по каждому 

объекту. 

 

Тема 16. Учет финансовых результатов 

§ 1. Понятие и классификация доходов организации 

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

увеличение экономических выгод в результате поступления активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) погашение 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: 

А) доходы от обычных видов деятельности; 

Б) прочие поступления. 

Доходами от обычных видов деятельности  являются: 

1. для производственных предприятий – выручка от продажи 

продукции; 

2. для торговых организаций – выручка от продажи товаров 

3. для транспортных организаций – выручка от оказания услуг по 

перевозке и т.д. 

Все эти доходы должны отражаться по кредиту счета 90 «Продаж» 

К прочим поступлениям относятся доходы: 

1. прочие доходы 

2. прочие раходы 

3. чрезвычайные доходы. 

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. Доходы, получаемые организацией от указанных видов 

деятельности, когда это не является предметом деятельности организации,  

относятся к операционным доходам. 
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§ 2. Учет продажи продукции (работ, услуг), связанных  

с обычными видами деятельности 

 

Организации получают основную часть прибыли от продажи продукции, 

товаров, работы и  услуги (реализационный финансовый результат). Прибыль 

от продажи   продукции (работ, услуг) определяют как разницу между 

выручкой от продажи продукции (работ, услуг) в действующих ценах без 

НДС и акцизов, экспортных пошлин и других вычетов, предусмотренных 

законодательством РФ, и затратами е ее производство и продажу. 

Финансовый результат от продажи продукции  (работ, услуг) 

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

информации  о доходах и расходах, связанных с обычными видами 

деятельности, а также для определения финансового результата по ним. 

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

9. «Выручка» 

2. «Себестоимость продаж» 

9. «Налог на добавленную стоимость» 

8. «Акцизы» 

9. «Прибыль / убыток от продаж». 

Доходы считаются полученными от обычных видов деятельности, если 

доходы организация получает регулярно и их сумма превышает 5% от общей 

суммы выручки за отчетный период. 

В соответствии с Инструкцией по применению нового плана счетов на 

счете 90 отражаются выручка и себестоимость по: 

 готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 

 работам и услугам промышленного характера; 

 покупным изделиям, приобретенным для комплектации; 

 строительным, монтажным, проектно-изыскательским, 

геологоразведочным, научно-исследовательским и другим работам; 

 услугам по перевозке грузов и пассажиров; 

 транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным 

операциям; 

 услугам связи; 

 предоставление за плату во временное пользование (временное 

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

является предметом деятельности организации); 

 предоставление 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.п. 

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: 
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Дебет 62 Кредит 90-1 – признана выручка от продажи продукции 

(товаров, работ, услуг). 

Переход права собственности происходит в момент отгрузки  продукции 

(товаров) или в момент передачи заказчику результатов  выполненных работ 

(оказанных услуг). 

Одновременно с отражением выручки производится списание 

себестоимости проданной продукции (товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг): 

Дебет 90-2 Кредит  43, 41, 45, 20 и др. – списана себестоимость  

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

Дебет 90-2 Кредит 44 – списана стоимость расходов на продажу и 

других аналогичных расходов, связанных с продвижением товара или 

продукции на рынок. 

Отражение НДС на счете 90-3 производится в соответствии с 

используемым организацией  методом учета выручки от продажи для целей 

налогообложения, закрепленным в учетной политике: 

 по моменту отгрузки продукции(товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) 

Дебет  90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» - начислен НДС к уплате в 

бюджет; 

Независимо от того, как организация определяет выручку для целей 

налогообложения, акциз к уплате в бюджет необходимо начислять в день 

передачи товара покупателю. Начисление акцизов отражается проводкой: 

Дебет 90-4 Кредит 68 субсчет «Расчеты по акцизам» 

Организации-плательщики экспортных пошлин могут открывать к счету 

90 субсчет 5 «Экспортные пошлины для учета сумм экспортных пошлин. 

По окончании  каждого месяца определяется финансовый результат 

(прибыль или убыток). 

Записи по субсчетам 1-5 счета 90 производят накопительно в течение 

отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового 

оборота по субсчетам 2, 3, 4 и 5 и кредитового оборота по субсчету 1 счета 90  

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 сальдо 

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

Например. В январе 2005 года предприятие продало готовую продукцию 

на общую сумму 118000 руб. (в том числе НДС – 18000 руб.). Себестоимость 

проданной готовой продукции составила 80000 руб. 

Составляются следующие записи: 

Дебет 62 Кредит 90-1 – 118000 руб. – отражена выручка от продажи 

готовой продукции 

Дебет 90-2 Кредит 43 – 80000 руб. – списана себестоимость  проданной 

готовой продукции 
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Дебет 90-3 Кредит 68 – 18000 руб. – начислен НДС 

Дебет 51 Кредит 62 – 118000 руб. -  поступили денежные средства от 

покупателей 

Заключительной записью января будет проводка: 

Дебет 90-9 Кредит 99 – 20000 руб. – отражена прибыль отчетного года. 

Таким образом, по состоянию на 1 февраля предприятие будет иметь 

следующие остатки по субсчетам счета 90 «Продажи»: 

кредитовое сальдо по субсчету 90-1 – 118000 руб. 

дебетовое сальдо по субсчету 90-2   –   80000 руб. 

дебетовое сальдо по субсчету 90-3   –   18000 руб. 

дебетовое сальдо по субсчету 90-9   –   20000 руб. 

В конце года 31 декабря осуществляется реформация баланса, все 

субсчета, открытые к счету 90 должны быть закрыты. Это отражается 

следующими записями: 

А) кредитовое сальдо субсчета 90-1 закрывается проводкой 

Дебет 90-1 Кредит 90-9 – закрыт субсчет 90-1 по окончании года 

Б) дебетовое сальдо субсчетов 90-2, 3, 4, 5 закрывают проводками 

Дебет 90-9 Кредит 90-2, 3, 4, 5 

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 т.д.). 

 

 § 3. Учет прочих доходов и расходов 

 

Для обобщения информации о прочих доходах и расходах используют 

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

субсчета: 

91-1 «Прочие доходы» 

91-2 «Прочие расходы» 

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 субсчетам 1 и 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 субсчета 1 и 2 закрываются 

внутренними записями на субсчет 9 счета 91. 

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

являются: 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 

полученные и уплаченные;  

 активы, полученные и переданные безвозмездно, в том числе по 

договору дарения; 
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 поступления в возмещение и возмещение причиненных организации 

убытков; 

 прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, и убытки 

прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы кредиторской, депонентской и дебиторской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности; 

 курсовые разницы; 

 перечисление средств, связанных с благотворительной 

деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, 

отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и 

т.д.; 

 прочие доходы и расходы. 

Поступления от уплаты штрафов, пеней, различных видов неустоек и 

других видов санкций отражают: 

Дебет 50, 51, 52, 55 Кредит 91-1 

Уплаченные организацией суммы штрафов, пеней,  неустоек и сумм от 

других санкций отражают: 

Дебет 91-2 Кредит 50, 51, 52, 55 

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

расходов от прочих операций не включают, а относят на уменьшение 

прибыли, т.е. на счет 99 «прибыли и убытки». 

Прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном году,  отражают  

Дебет 51 Кредит 91, убытки отражают обратной бухгалтерской 

проводкой. 

Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек 

срок исковой давности, списывают: 

Дебет 76 Кредит 91 

Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, 

списывается 

Дебет 91 Кредит 76, 63 

Положительные курсовые разницы, в зависимости от объекта учета 

оформляют следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет 58 Кредит 91 -  на разницу по операциям с финансовыми 

вложениями 

Дебет 50, 52  Кредит 91 -  на разницу по денежным средствам в 

валюте 

Дебет 71 Кредит 91  - по операциям выдачи валюты подотчет. 

Дебет 60 Кредит 91 – по задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками. 

Отрицательные курсовые разницы,  оформляют обратными 

бухгалтерскими проводками. 

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

являются: 
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 поступления и расходы, связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование (временное владение и пользование) активов 

организации; 

 поступления и расходы, связанные с предоставлением за плату прав, 

возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 

видов интеллектуальной собственности; 

 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, продукции, товаров; 

 проценты, полученные или уплаченные организацией за 

предоставление в пользование  денежных средств; 

 прочие операционные доходы и расходы. 

По отражению  прочих доходов и расходов составляются следующие 

бухгалтерские записи: 

Дебет 76,62    Кредит 91-1 – предоставление за плату во 

временное пользование активов предприятия, прав на патенты и изобретения, 

поступления от участия в уставных капиталах других предприятий 

Дебет 62, 76   Кредит 91-1 – учтены доходы от продажи имущества 

Дебет 91-2  Кредит 01, 04, 03, 10, 58 и т.д. – списана остаточная 

стоимость проданного имущества 

Дебет 91-2  Кредит 68 – учтен НДС 

Дебет  51  Кредит 91-1 – проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных средств, а также проценты за 

использование банком денежных средств, находящихся на счете организации 

в этом банке 

Дебет 91-2  Кредит 02, 10, 70, 69 – отражены расходы, связанные 

с предоставлением за плату во временное пользование и владение активов 

предприятия 

 Дебет 91-2   Кредит 68 – начислен налог на имущество 

организации и на рекламу 

Дебет 91-2  Кредит 63 – создан резерв по сомнительным долгам 

 Дебет 91-2   Кредит 66, 67 – отражены проценты, уплачиваемые  

организацией за предоставление ей в пользование денежных средств 

(кредитов, займов) 

Дебет 91-9  Кредит 99 – прибыль от прочих видов деятельности 

 Дебет 99  Кредит 91-9 – убыток от прочих видов деятельности 

 

§ 4.  Учет чрезвычайных доходов и расходов 

 

Чрезвычайными  доходами и расходами считаются поступления и 

расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 
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хозяйственной деятельности предприятия (стихийного бедствия, пожара, 

аварии и т.д.). Согласно ГК РФ, чрезвычайными обстоятельствами не 

являются: 

- нарушение своих обязанностей партнерами предприятия; 

- отсутствие на рынке необходимых предприятию материально-

производственных запасов; 

отсутствие у предприятия денежных средств. 

В соответствии с ГК РФ к чрезвычайным обстоятельствам относятся 

стихийные бедствия, аварии, эпидемии и иные обстоятельства, носящие 

чрезвычайный характер. Факт возникновения чрезвычайных обстоятельств 

должен быть документально подтвержден. За подтверждением того, что 

понесенные предприятием убытки действительно стали следствием 

чрезвычайной ситуации, необходимо обратиться в службы, занимающиеся 

ликвидацией таких ситуаций (МЧС, Государственная противопожарная 

служба, ОВД и др.). 

Чрезвычайные расходы – это затраты, возникающие в результате 

чрезвычайных обстоятельств. Они уменьшают налогооблагаемую прибыль. 

К чрезвычайным расходам относятся: 

1. Не компенсируемые потери от стихийных бедствий: 

- уничтожение и порча производственных запасов, готовых изделий и 

других материальных ценностей; 

- потери от остановки производства; 

- затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией стихийных 

бедствий. 

2. Не компенсируемые убытки в результате пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями. 

Как чрезвычайные расходы учитываются: 

- остаточная стоимость утраченных в результате чрезвычайных 

обстоятельств основных средств, материалов, готовой продукции, товаров и 

иного имущества; 

- расходы, понесенные организацией в связи с ликвидацией последствий 

чрезвычайных обстоятельств. 

Дебет 91-2 Кредит 01, 10, 41, 43… - списана остаточная стоимость 

имущества, утраченного в результате чрезвычайных обстоятельств 

Дебет 91-2 Кредит 20, 23, 25, 265 – отражены расходы по ликвидации 

последствий чрезвычайных обстоятельств. 

Чрезвычайные доходы – поступления, возникающие в результате 

непредвиденных обстоятельств. 

Чрезвычайные доходы учитываются: 

- стоимость материальных ценностей, оприходованных после списания 

непригодного к восстановлению имущества, поврежденного в результате 

чрезвычайных обстоятельств; 

- страховое возмещение убытков, понесенных организацией в результате 

чрезвычайных обстоятельств (включается в состав вне реализационных 

доходов). 
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Дебет 10  Кредит 91-1 -  оприходованы материалы, оставшиеся после 

списания непригодного к восстановлению  имущества организации 

 Дебет 76-1    Кредит 91-1 – отражена сумма полученного организацией 

страхового возмещения. 

 

§ 5. Структура финансового результата  деятельности предприятия, 

порядок его формирования и принципы учета 

 

Конечный результат деятельности организации отражается на счете 99 

«Прибыли и убытки». По кредиту этого счета  учитывают прибыли, а по 

дебету – убытки. Финансовый результат отражает  изменение собственного 

капитала за определенный период времени в результате производственно-

хозяйственной деятельности организации. 

Хозяйственные операции отражают на счете 99 по кумулятивному 

принципу, то есть нарастающим итогом с начала года. Сопоставлением 

кредитового и дебетового оборотов по счету 99  определяют конечный 

финансовый результат за отчетный период. Превышение кредитового 

оборота над дебетовым отражается в качестве сальдо по кредиту счета 99 и 

характеризует размер прибыли организации, а превышение  дебетового 

оборота над кредитовым записывается как сальдо по дебету счета 99 и 

характеризует размер убытка организации. 

Счет 99 можно рассматривать в узком и широком смысле слова. В узком 

смысле слова – это сопоставляющий синтетический счет, предназначенных 

для выявления конечного финансового результата деятельности организации. 

Записи на нем ведутся накопитель но в течении года. На первое число года 

остатка не должно быть. В широком смысле счет 99 представляет собой 

систему предусмотренных планом счетов синтетических позиций. В данную 

систему входят счета: 

- 90 «Продажа» 

- 91 «Прочие доходы и расходы» 

- 99 «Прибыли и убыток». 

Данная система дает возможность составлять отчет и прибылях и убытках. 

На счете 90 формируется финансовый результат от экономической 

деятельности, составляющей основную цель организации. Он определяется 

как разница между выручкой от реализации и себестоимостью проданной 

продукции. 

По действующим правилам объем продаж в бухгалтерском учете и 

отчетности определяется по моменту отпуска или отгрузки продукции. Если 

учетной политикой предприятия для целей налогообложения исчисление 

объема продаж определяется «кассовым» методом, ориентированным на 

сумму выручки, поступившей на счета денежных средств, то отчетный 

финансовый результат предприятия от продаж для целей налогообложения 

регулируется до уровня, определяемого оплаченным объемом продаж. При 

этом прибыль по данным бухгалтерского учета пересчитывается с момента 
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«начислений» на «кассовый»  метод путем корректировки с одной стороны, 

объема выручки от продажи, работ, и, с другой стороны, себестоимостью 

проданной продукции. 

Прочие доходы и расходы отражаются на счете 91 путем «развернутого» 

отражения отдельных статей. При необходимости к счету 91 могут быть 

открыты и другие субсчета, не предусмотренные в инструкции: 

- 91-1 - прочие доходы                                      - 91-2 прочие расходы                                

Счет 91 имеет двойное назначение – счет учета реализации и счет учета 

прибылей и убытков. По характеру оформляемых проводок этот счет 

ближе к счетам реализации, так как образование сальдо на конец 

отчетного месяца по данному счету не предусмотрено. При оформлении 

операций по этому счету следует иметь в виду следующие особенности: 

- при реализации объектов основных средств и объектов 

нематериальных активов в дебет 91 списывается не первоначальная 

стоимость, а остаточная, которая формируется соответственно на счете 

01, 04. 

- Организации, сдающие объекты основных средств в аренду отражают 

операции, связанные с договором аренды, в зависимости от того, 

является ли это для них основным (обычным ) видам деятельности или 

нет. Организации, для которых этот вид деятельности указан в 

учредительных документах в качестве основного отражают 

соответствующие операции на счете 90. Организации, для которых 

основной является производственная или торговая деятельность, а 

аренда отдельных основных средств обусловлена тем, что некоторые 

объекты временно не используются, учитывают соответствующие 

операции на счете 91.. То есть непосредственно в дебет счета 

списываются производственные затраты, а по кредиту отражаются 

суммы начисленной арендной платы; 

- Производственные затраты могут списываться в дебет 91 только в том 

случае, если речь не идет о реализации в рамках обычной 

деятельности. 

По окончании каждого месяца сальдо доходов и расходов со счета 90 и 91 

переносится на счет 99. На счете 99 выявляется  чистая прибыль 

организации, которая является  основной для объявления дивидендов и 

иного распределения прибыли. Формирование прибыли (Убытков) 

осуществляется по следующему алгоритму: 

Доходы по обычным видам деятельности 

                     - 

Расходы по обычным видам деятельности 

                     + 

                     - 

Сальдо прочих доходов и расходов 

                     + 

                     - 

Сальдо чрезвычайных доходов и расходов 
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                     - 

налог на прибыль 

                    + 

                    -  

Платежи по перерасчетам по налогу на прибыль 

                    - 

Санкции за нарушение налогового законодательства 

                    = 

Чистая прибыль (убыток) за отчетный период. 

Чрезвычайными доходами и расходами считаются поступления и 

расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности предприятия, которые отражаются в учете 

проводками: 

Чрезвычайные расходы: Дебет 99    Кредит 01, 10, 41,43- списание 

остаточной стоимости. 

Дебет 99          Кредит 20,23,25,26, - отражение расходов по ликвидации 

последствий  чрезвычайных обстоятельств 

Чрезвычайные доходы:  

Дебет 10            Кредит 99 – оприходование материалов                                         

Дебет 76-1   Кредит 99 – отражена сумма полученного организацией 

страхового возмещения 

Сумма налога на прибыль, начисленная к уплате в бюджет согласно 

Расчету (налоговой декларации) за отчетный период отражаются в учете: 

Дебет 99    Кредит 68. При составлении финансового отчета о прибылях и 

убытках предприятий используется многоступенчатый способ. На первом 

этапе осуществляется определение прибыли (убытка) от продаж как разницы 

между доходами в виде выручки и расходов в виде себестоимости продаж. 

На втором этапе определяется прибыль (убыток) от обычной финансово-

хозяйственной деятельности путем сложения результата от продаж с прочим 

операционным и внереализационным результатам, раскрытым на счете 91. 

На третьем этапе определяется  нераспределенная прибыль (убыток) от 

обычной хозяйственно-финансовой деятельности путем вычета из 

предыдущего показателя суммы начисленных  платежей по налогу на 

прибыль и штрафных налоговых санкций – 99.  На четвертом этапе 

определяется нераспределенная прибыль (убыток) от обычной деятельности 

с учетом чрезвычайных обстоятельств путем алгебраического сложения 

предыдущего показателя с чрезвычайными доходами и расходами по 99 

счету 

  

                        § 6. Учѐт недостач и потерь  

      

 Счѐт-94 - предназначен для обобщения информации о суммах 

недостач и потерь от порчи материальных ценностей, выявленных в процессе 

их заготовления, хранения и продажи, не зависимо от того, подлежат они 



 200 

отнесению на счета учѐта затрат на производство или виновных лиц. Потери 

в результате стихийных бедствий относят на счѐт 99. 

По Дебету - 94 – приводятся с кредита счетов учѐта материальных 

ценностей: 

- по недостающим или полностью испорченным товарно–

материальным ценностям по их фактической себестоимость;  

- по недостающим или полностью испорченным основным средствам 

по их остаточной стоимости; 

- по частично испорченным материальным ценностям в сумме потерь. 

По Кредиту - 94 – отражается списание:  

- недостач и порчи ценностей в пределах предусмотренных в договоре 

величин – на счета учѐта материальных ценностей (когда выявлены при 

заготовлении) или в пределах норм естественной убыли - затрат на 

производство и расходов на продажу (когда выявлено при хранении). 

- недостач ценностей сверх величин (норм) убыли, потерь  от порчи – в 

Д 73. 

- недостач ценностей сверх величин (норм) убыли и потерь от порчи 

ценностей при отсутствии конкретных виновников – в Дебету 91счета. 

Причинами недостачи могут быть: 

- естественная убыль; 

- ошибки при приѐме и отпуске ценностей; 

- злоупотребление материально ответственных лиц; 

- чрезвычайные ситуации; 

Недостачи выявляются: 

- при инвентаризации; 

               - плановой; 

               - после чрезвычайных событий; 

- при подсчѐте ценностей, поступивших от поставщиков.  

Можно использовать не только счѐт 94. Выбор зависит от того, по 

какой причине недостача возникла и как она выявлена. 

 

               Ситуация         Отражение в учѐте 

Недостача выявлена при плановой 

инвентаризации или в результате конкретной 

проверки 

        по Дебету 94 

При инвентаризации после 

чрезвычайных событий 

     По Дебету 99 

Недостача выявлена при приѐмке 

товароматериальных ценностей, полученных 

от поставщиков: 

- в пределах величин, 

предусмотренных в договоре поставки  

- сверх предусмотренных договором 

величин 

 

 

 

 

Дебету 94 

Дебету 76 
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Недостачи относятся на счета бухгалтерского учета на основании 

инвентаризационных документов и учитываются по Дебет 94   Кредит 10, 50, 

41... 

По основным средствам Дебет 02  Кредит 01 – списание, сумм 

амортизации начисляемой по недостающему объекту. 

         Дебет 94  Кредит 01 – отражение недостачи объекта основных 

средств. 

Пример. 

 Перед составлением годового отчѐта ЗАО «Актив» провела 

инвентаризацию имущества. Комиссия обнаружила: 

- отсутствие компьютера первоначальной стоимостью 9000 рублей и с 

начисленной амортизацией в сумме 6000 рублей;  

- недостачу товара на складе в пределах норм естественной убыли на 

сумму 12360 руб.  

- недостачу денежных средств в кассе организации – 73 руб. 

Результаты инвентаризации были зафиксированы в сличительных 

ведомостях. 

Дебет 01 субсчет выбытие  Кредит 01 – 9000 – списание 

первоначальной стоимость основных средств. 

Дебет 02  Кредит 01 субсчет выбытие  – 6000р – списана сумма 

начисленной амортизации. 

Дебет 94  Кредит 01 субсчет выбытие  – 3000 – отражена остаточная 

стоимость основных средств. 

Дебет 94     Кредит 41 – 12 360р – отражена недостача товаров. 

Дебет 91     Кредит 501 – 73 – отражена недостача наличных денег а 

кассе. 

  Недостатки в пределах норма естественной убыли выявленных при 

хранении или продаже материальных ценностей, включаются в 

себестоимость. 

Списание недостач отражается по Кредиту 94: Дебет 20 (44...) Кредит 

94 – отражена недостача в пределах норм естественной убыли. 

Недостача сверх норм естественной убыли покрываться за счѐт 

виновного лица. Дебет 73-2    Кредит94. 

Если же виновник недостачи установлен не был или суд отказал во 

взыскании, сумму недостачи  списывают на убытки:  Дебет 91-2  Кредит 94. 

 При приѐмке  товарно-материальных ценностей, поступивших от 

поставщика, может быть обнаружена недостача как в пределах величин, 

предусмотренных в договоре поставки, так и сверх предусмотренных 

величин. 

Сумма недостачи в пределах величин предусмотренных в договоре 

поставки, относятся на счета учѐта поступивших товарно-материальных.  

Сумма недостачи сверх предусмотренной договором отражается по 

Дебету 76 счета. 

Пример.      
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 ЗАО «Актив» заключило с поставщиком договор на покупку 

материалов на сумму 120 000 руб. (в том числе стоимость материалов 

100 000 руб., НДС – 20 000 руб.) 

В договоре было предусмотрено, что естественная убыль материалов 

при транспортировке может составить до 3% от их стоимости. То есть  такая 

сумма потерь согласно договору может составить 3600 руб. (120 000 руб. x 

3%), в том числе НДС – 600 руб. 

При приѐмке поступивших от поставщика материалов была 

обнаружена недостача на сумму 6000 руб. (в том числе НДС – 1000 руб.). 

Дебет 10 Кредит 60 – 95000 (100000 – 5000 ) оприходованы фактически 

полученные материалы.                                                                                                                                                                           

Дебет 19  Кредит 60 – 19000 (20000 – 1000 ) – учтѐн НДС по  

фактически полученным материалам.                                                                                                                                                                           

Дебет 94 Кредит 60 – 3600 руб. – отражена недостача в пределах 

величины, предусмотренной договором. 

Дебет 76 субсчет  Кредит 60 – 2400 (6000 – 3600 ) – недостача сверх 

норм естественной убыли. 

Сумма недостач списывается на счета. где учитывается фактически 

полученные материалы. 

Пример.   Дебет 10      Кредит 94 – 3000 руб. 

                 Дебет 19      Кредит 94 – 600 руб. 

                   

§ 7. Доходы будущих периодов, основные виды и порядок их учѐта 

 

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 счѐте 98. 

К 98 счету открываются субсчета: 

- 98 – 1 Доходы полученные в счѐт будущих периодов; 

- 98 – 2 Безвозмездные поступления; 

- 98–3 Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы. 

- 98 – 4 Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью и недостачам ценностей.   

98–1 – отражается арендная плата, квартплата, абонементная плата за 

пользование средствами связи фактически полученные, но относящиеся к 

будущим отчѐтным периодам. 

Дебет 50,51,52  Кредит 98–1 поступления различных платежей в счѐт 

доходов будущих периодов; 

Дебет 98 – 1  Кредит 90–1 – отражается сумма, учтѐнных ранее как 

доходы будущих периодов в составе доходов (от обычных видов); 



 203 

Дебет 98 – 1   Кредит 91 – 1 отражается сумма, учтѐнных ранее как 

доходы будущих периодов в составе доходов (от прочих видов 

деятельности); 

Дебет 08         Кредит 98–2 безвозмездное поступление основных 

средств; 

Дебет 01,04    Кредит 08 – ввод в эксплуатацию основных средств; 

Дебет 10,11    Кредит 98–2 безвозмездное получение материальных 

ценностей. 

Стоимость материальных ценностей, полученных безвозмездно от другой 

организации, облагается налогом на прибыль, полученных от физических 

лиц, налогом на прибыль не облагается. 

Стоимость безвозмездно полученного основных средств  

(нематериальных активов) списывается по мере начисления амортизации: 

Дебет 20,23,25,26,44...  Кредит 02/05 – начислена амортизация 

Дебет 98–2    Кредит 91 – 1 – соответствующая доля доходов будущих 

периодов учтена в составе прочих доходов.  

Выявленные недостачи прошлого года учитываются с использованием 

субсчета 98-3. 

Недостача материалов и порча сверх норм убыли относятся на 

виновное лицо: 

Дебет 94    Кредит 98-3 – отражается недостача материалов, 

выявленная за прошлые отчѐтные периоды, призванная виновными лицами; 

Дебет 73-2    Кредит 94 – недостача материалов отнесена на виновное 

лицо; 

Дебет 50 (70) Кредит 73-2 – поступила в кассу (удержания из 

заработной платы. виновного лица). 

Дебет 98-3  Кредит 91 себестоимость  прибыли прошлых лет, 

выявленная в отчѐтном году.  

98-4 – используется – если виновник недостачи возмещает ущерб по 

рыночным ценам утраченных ценностей. Обычно это сумма больше чем 

балансовая стоимость недостающих ценностей.  

Недостача имущества и его порча сверх норм убыли относится на 

виновных лиц. 

Дебет 94     Кредит 10 – списывается стоимости недостачи материалов; 

Дебет 73-2  Кредит 94 – сумма недостачи отнесена на виновное лицо; 

Дебет 73-2 Кредит 98-4 – отнесена на виновных лиц разница между 

балансовой и рыночной стоимости недостающих ценностей; 

Дебет 50 (70)   Кредит 73-2 – поступила в кассу часть. 

Дебет 98-4  Кредит 91-1 – зачислена в доход организации сумма сверх 

балансовой стоимости недостающего объекта по мере погашения 

задолженности виновными лицами.                

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1.Основные нормативные акты. 
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2.Учет расходов будущих периодов. 

3.Доходы будущих периодов, основные виды и порядок их учета. 

 

Тема 17.  Особенности бухгалтерского учета в процедурах банкротства 

§ 1. Понятие банкротства юридических лиц 

Банкротство организации, как правило, наступает в связи с кризисом в 

деятельности организации. В микроэкономике под кризисом понимается 

состояние хозяйствующего субъекта, характеризующееся слабой 

конкурентной позицией, финансовой неустойчивостью, ставящей под угрозу 

существование организации. Крайним проявлением микроэкономического 

кризиса является полная Потеря платежеспособности, приводящая к 

несостоятельности (банкротству) организации, т.е. неспособности 

организации погасить (оплатить) свои долги в срок и в полном объеме. 

Неплатежеспособность одного хозяйствующего субъекта может 

вызвать лавинообразный процесс несостоятельности ее коммерческих 

партнеров и привести к ухудшению макроэкономической си-1уации в целом. 

Для регулирования правоотношений между неплатежеспособным 

должником, его учредителями (собственниками) и кредиторами государство 

вводит институт банкротства — систему правовых норм, направленных, с 

одной стороны, на финансовое оздоровление хозяйственной деятельности 

организации-должника, как производителя товаров, работ, услуг, с другой — 

на защиту законных требований ее кредиторов по погашению долгов. 

Основу российского института банкротства составляет Федеральный 

закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

[10] (далее — Закон «О несостоятельности (банкротстве)»), принятый в 

соответствии с ГК РФ [2]. Действие данного закона распространяется на все 

юридические лица, за исключением казенных предприятий, учреждений, 

политических партий и религиозных организаций. Закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» также применяется при несостоятельности 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. 

Данный закон устанавливает основания для признания должника 

несостоятельным (банкротом), регулирует порядок принятия мер по 

предупреждению банкротства, порядок и условия проведения процедур 

банкротства. Закон определяет используемые в институте банкротства 

понятия: несостоятельность (банкротство), денежные обязательства, 

обязательные платежи, должник, кредитор, конкурсный кредитор, 

уполномоченный орган, арбитражный управляющий саморегулируемая 

организация, собрание кредиторов, реестр требований кредиторов, мораторий 

на удовлетворение требований кредиторов, конкурсная масса и т.д.  

Согласно указанному закону несостоятельность (банкротство) — 

это признанная арбитражным судом неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным  
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обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. При этом признаками банкротства юридического липа являются 

неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам или исполнить обязанность по  

уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, когда  

обязательства должны были быть исполнены. В отношении должника — 

юридического лица дело о банкротстве может быть возбуждено 

арбитражным судом, если требования к должнику — юридическому лицу в 

совокупности составляют не менее 100 тыс. рублей,  

При этом требования к должнику по денежным обязательствам  

должны быть подтверждены вступившим в законную силу решением суда, 

арбитражного суда, третейского суда, а требования об уплате обязательных 

платежей должны быть подтверждены решением  

налогового или таможенного органа о взыскании задолженности за  

счет имущества должника.  

Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» под де- 

нежным обязательством понимается обязанность должника уплатить 

кредитору определенную денежную сумму по гражданско- 

правовой сделке или иному основанию, предусмотренному ГК РФ, 

а под обязательными платежами — налоги, сборы и и н ы е  обязательные 

взносы, установленные законодательством РФ, в бюджет 

соответствующего уровня и государственные внебюджетные фонды. 

Состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей,  

заявленных до принятия арбитражным судом заявления о признании  

должника банкротом, определяется на дату подачи в арбитражный суд 

заявления, заявленных же после принятия заявления, определяется на дату 

введения каждой процедуры банкротства, еле-  

дующей после наступления срока исполнения соответствующего 

обязательства. Обязательства, выраженные в иностранной валюте,  

определяются в рублях по курсу Центрального банка России на да- 

ту введения каждой процедуры банкротства, следующей после 

наступления  срока исполнения  соответствующего обязательства.  

При определении признаков банкротства денежные обязательства  

принимаются в сумме задолженности поставщикам и подрядчикам 

поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, 

задолженности   по  займам    с  учетом   процентов,   подлежащих  уплат 

должником, задолженности, возникшей вследствие необоснованного 

обогащения, и задолженности за причинение вреда имуществу кредиторов. 

Вышеуказанные суммы принимаются без учета имущественных и финансовых 

санкций за нарушение исполнения обязательств по договорам (пени,  штрафы, 

неустойки, возмещение убытков и т.д.). При определении наличия признаков 

банкротства юридического лица не учитываются требования граждан за 

причинение вреда жизни или здоровью, обязательства по выплате выходных 

пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, обя-

зательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также 
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обязательства перед учредителями (участниками) должника, вытекающие из 

такого участия. Размер обязательных платежей при определении признаков 

банкротства принимается в сумме основного долга (недоимки) без учета 

установленных законодательством РФ штрафов (пеней) и иных финансовых 

санкций. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о п р и зн ании 

должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор и 

уполномоченный орган. Должник имеет право подать в арбитражный суд 

заявление о признании его банкротом в случае предвидения банкротства, т.е. 

при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о невозможности 

исполнить денежные обязательства или уплатить обязательные платежи в 

установленный срок. Право на подачу заявления о признании должника 

банкротом у конкурсного кредитора (уполномоченного органа) по денежным 

обязательствам возникает по истечении 30 дней с даты направления 

исполнительного документа об истребовании задолженности за счет 

имущества должника в службу судебных приставов и его копии должнику. 

Право на обращение в арбитражный суд у уполномоченного органа по 

обязательным платежам возникает по истечении 30 дней с даты принятия 

решения о взыскании задолженности за счет имущества должника. 

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает случаи 

обязательного обращения должника в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом. Руководитель организации обязан обратиться с 

заявлением должника в арбитражный суд не позднее, чем через  месяц с даты 

возникновения следующих обстоятельств: 

•     удовлетворение требований части кредиторов приводит к 

невозможности исполнения должником денежных обязательств и 

обязательных платежей в полном объеме; 

•     обращение в з ы с к а н и я  на имущество должника сделает н е -

возможной хозяйственную  деятельность должника  

•     при проведении ликвидации  юридического липа  установлена 

невозможность, удовлетворения требований кредиторов в полном 

объеме. 

Неподача заявления должника в установленных случаях и в указанный 

законом срок влечет субсидиарную ответственность лиц, обязанных подать 

заявление должника, по обязательствам должника, возникшим после истечения 

установленного срока. 

В соответствии с нормами ГК РФ признание организации- 

должника банкротом влечет его прекращение (ликвидацию). Однако институт 

банкротства не направлен только на прекращение юридического лица. 

Ликвидация должника является крайней мерой, использованию которой 

обычно предшествует проведение предупредительных мероприятий. В целях 

предупреждения банкротства организации до возбуждения судебного 

производства по делу банкротстве учредители (участники) должника, 

собственник имущества должника — унитарного предприятия обязаны 

принимать 
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меры, направленные на восстановление платежеспособности должника. Важную 

роль в предотвращении банкротства и определении 

возможных путей восстановления платежеспособности играет мониторинг 

финансового состояния должника. Меры, направленные 

на восстановление платежеспособности должника, могут быть приняты также 

кредиторами или иными лицами на основании соглашения с должником. К 

числу таких мер относится досудебная санация. Она состоит в оказании 

должнику финансовой помощи с целью восстановления его 

платежеспособности и погашения его денежных обязательств и обязательных 

платежей. Если меры досудебной стабилизации деятельности должника не 

приводят к восстановлению его платежеспособности или по каким-либо 

причинам не 

осуществляются, то в отношении организации-должника в установленном 

законом порядке открывается дело о банкротстве и вводится одна из процедур 

банкротства. ч 

Закон «О несостоятельности (банкротстве)» определяет следующие 

процедуры банкротства: %| 

•    наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в 

целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения 

анализа финансового состояния должника, составления реестра 

требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов; ^/. 

•    финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности в соответствии с графиком погашения 

задолженности. ; 

•    внешнее управление — процедура банкротства, применяемая к должнику 

в целях восстановления его платежеспособности; 

•    конкурсное производство — процедура банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов. 

  мировое соглашение — процедура банкротства, применяемая, на любой 

стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 

между должником и кредиторами. 

В отношении ликвидируемого должника и отсутствующего должника Закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает упрощенные процедуры 

без применения наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 

управления. 

Важную роль в институте банкротства играет арбитражный управляющий 

как специалист по антикризисному управлению. Арбитражный управляющий 

утверждается арбитражным судом для каждой процедуры банкротства, в целях 

разумного и добросовестного соблюдения интересов кредиторов, должника и 

общества. В процедуре наблюдения действует временный управляющий, при 

финансовом оздоровлении — административный управляющий, в процедуре 
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внешнего управления — внешний управляющий, в конкурсном производстве 

— конкурсный управляющий. Закон «О несостоятельности (банкротстве)» 

устанавливает требования к кандидатурам арбитражных управляющих (в 

частности, быть зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя и являться членом одной из саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих), определяет права, обязанности, ответственность 

(в том числе финансовую) арбитражных управляющий, а также порядок их 

выбора и утверждения в процедуре банкротства. Круг обязанностей и 

действий арбитражного управляющего обширен и зависит от процедуры 

банкротства, в которой он действует. В частности, арбитражный управляющий 

обязан: принимать меры по защите имущества должника, проводить 

финансовый анализ с целью поиска путей восстановления 

платежеспособности должника, вести реестр требований кредиторов, 

предоставлять отчеты о состоянии дел должника собранию (комитету) 

кредиторов и арбитражному суду, а в процедурах внешнего управления и 

конкурсного производства осуществлять руководство организацией-должником 

и т.д. 

Хозяйственная деятельность должника (за исключением отсутствующего 

должника) в процедурах банкротства продолжается, однако имеет ряд 

особенностей, ограничений и запретов, определяемых нормами Закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» конкретно для каждой процедуры 

банкротства, что приводит, в свою очередь, к особенностям организации и 

ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Конкретные 

особенности учета в различных организациях при банкротстве (как и. в 

обычной деятельности) индивидуальны и могут существенно различаться. 

Поэтому рассмотрим наиболее общие особенности учета и отчетности в 

процедурах банкротства. 

 

§ 2. Особенности бухгалтерского учета   при досудебной санации 

 

Согласно Закону «О несостоятельности (банкротстве)» досудебная  

санация  —  это  предоставление  должнику его  учредителями 

(участниками), собственником имущества должника — унитарного 

предприятия, кредиторами и иными лицами финансовой помощи и размере, 

достаточном для погашения денежных обязательств, обязательных платежей 

и восстановления платежеспособности должника в рамках мер по 

предупреждению банкротства. При этом предоставление финансовой 

помощи может сопровождаться принятием на себя должником обязательств в 

пользу лиц, предоставивших финансовую помощь.  Из приведенной нормы 

следует,  что с точки зрения бухгалтерского учета финансовая помощь может 

предоставляться безвозвратно (как безвозмездная передача средств) либо 

возвратно (в виде займа). 

Следует обратить внимание на то, что средства должны быть 

предоставлены именно должнику. Оплата третьим лицом всех обязательств 

должника непосредственно кредиторам без соглашения об этом с должником 
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досудебной санацией не является, так как в результате все права требования 

перейдут к субъекту, исполнившему обязательства; даже если впоследствии 

данный субъект осуществит прощение долга, это будет не санацией, а обычной 

досудебной мерой по предупреждению банкротства.  

       В бухгалтерском учете организации-должника предоставление 

финансовой помощи, оказываемой безвозмездно и осуществляемой 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника, отразится 

следующим образом: 

          Д-т 51 «Расчетные счета» 

      К-т 98 «Доходы будущих периодов», 91 «Прочие доходы и расходы» — на 

сумму финансовой помощи. 

     Сумма финансовой помощи, учтенная организацией на счете 98«Доходы 

будущих периодов», по мере ее расходования на погашение денежных 

обязательств, обязательных платежей и другие цели, связанные с 

восстановлением платежеспособности, будет списываться в суммах 

произведенных расходов на счет 91 «Прочие доходы и расходы».  

    Финансовая помощь, предоставляемая должнику по договору займа, в 

бухгалтерском учете отразится: 

             Д-т 51 «Расчетные счета» 

   К-т 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» — на сумму финансовой помощи в 

зависимости от срока, на который предоставляется заем. 

Если договор займа, по которому предоставляется финансовая 

помощь в рамках досудебной санации, является возмездным, то начисление 

причитающихся заимодавцу процентов в бухгалтерском учете должника отразятся: 

Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» 

К-т 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» — на сумму причитающихся заимодавцу 

процентов по договору займа.  

§ 3.Особенности бухгалтерского учета хозяйственных операций 

должника процедуре наблюдения 

Наблюдение вводится с даты принятия арбитражным судом заявления 

должника или признания обоснованности требований заявителя к должнику на 

срок не более семи месяцев в целях обеспечения сохранности имущества 

должника, проведения анализа его финансового состояния, составления 

реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания. 

В процедуре наблюдения: 

1. Утверждается временный управляющий. 

2. Приостанавливаются в з ы с к а н и я  с должника, снимаются аресты и 

ограничения распоряжением имуществом, кроме выплат, по суду 

задолженностей по заработной плате, авторским договорам, возмещения 
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причиненного морального вреда, истребование имущества из незаконного 

владения. 

3. Прекращаются удовлетворения требований учредителей о выделе 

доли имущества в связи с выходом из состава учредителей. 

4. Органы должника не отстраняются от управления организацией, но 

действуют с ограничениями. С письменного согласия временного 

управляющего осуществляются сделки с отчуждением или приобретением 

имущества с балансовой стоимостью более 5% от балансовой стоимости 

активов на дату введения наблюдения, сделки по выдаче займов, 

поручительств, гарантий, уступке прав требования ,  уступке долга, 

доверительного управления имущества. 

5. Органы управления должника не могут принимать решения по 

реорганизации, ликвидации должника, о создании филиалов и т.д. 

6. Должник в праве увеличить свой уставный капитал путем 

размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций 

за счет вкладов учредителей и третьих ли ц ,  

7. Временный управляющий публикует в «Российской газете» со-

общение о введении наблюдения в отношении организации-должника. 

8. Кредиторы заявляют требования к должнику (в течение 30 дней с 

даты опубликования в «Российской газете»  сообщения о введении 

наблюдения). Обоснованные требования включаются в реестр требований 

кредиторов. 

9. Временным  управляющим созывается и проводится первое собрание 

кредиторов. 

10. Временный управляющий проводит анализ финансового со-

стояния должника в целях определения стоимости имущества должника 

для покрытия судебных расходов, на выплату вознаграждения 

арбитражным управляющим и, для определения возможности или 

невозможности восстановления платежеспособности должника. 

По о к о н ч а н и и  наблюдения на основании решения первою соб-

рания кредиторов и отчета временного управляющего арбитражный суд 

либо  вводит финансовое оздоровление и ли  внешнее  управление,  либо 

признает должника банкротом, открывает конкурсное производства, либо 

утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о 

банкротстве. 

Приведенные основные последствия введения  наблюдения по-

казывают, что поскольку органы у п р а в л е н и я  д о л ж н и к а  не отстра-

няются 01 ею управления и существуют л и ш ь  некоторые запреты и 

о г р а н и ч е н и я  в осуществлении ряда сделок, то бухгалтерский у ч е т  

п р и  н а б л ю д е н и и   ведется в общеустановленном порядке. Особенности 

та носят, в основном, организационный характер. Бухгалтерам следует 

обратить внимание на ограничения, накладываемые Законом  «О 

несостоятельности (банкротстве)» на ряд сделок, которые могут 

совершаться только с письменного согласия арбитражного управляющего, 

и на запрет совершения некоторых операций. 
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Как особенность бухгалтерского учета должника при наблюден и и  

следует отметить появление расходов на судебные издержки, на 

опубликование сообщении в печати о введении наблюдения и на оплату 

вознаграждения временному управляющему и т .п.  Операции по оплате 

расходов на публикацию сообщений в бухгалтерском уче-1е должника 

отражаются следующим образом: 

Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

К-т 51 «Расчетные счета» — на сумму предоплаты за публикацию; 

 

Д-т 26 «Общехозяйственные расходы». 44 «Расходы на продажу» 

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на сумму 

расходов по публикации сообщения; 

 

Д-т 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —- на сумму НДС 

по публикации; 

 

Д-т 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

К-т 19 «НДС по приобретенным ценностям» — на сумму предъ-

явленного вычета по НДС. 

Начисление  и выплата утвержденного арбитражным судом еже-

месячного  вознаграждения временному управляющему в учете отражаете 

следующими  за п и ся м и: 

Д- 26 «Общехозяйственные расходы». 44 «Расходы на продажу»  

К-76 «Расчеты с разными  дебиторами и кредиторами» -  начислено 

вознаграждение временному управляющему;  

Д-т 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

К-т 50 «Касса»  — выплачено  из кассы вознаграждение временному 

управляющему. 

Поскольку арбитражные управляющие являются  индивидуальн ы м и  

предпринимателями, то никаких  начислений  или  удержаний по 

вознаграждению не производится. 

§ 4. Особенности бухгалтерского учета хозяйственных 

операций должника в процедуре финансового оздоровления 

Финансовое оздоровление вводится п р и  с у щ е с т в о в а н и и  

у с л о в и й  во с с т а н о вл е н и я  платежеспособности д о л ж н и к а  и 

погашения обязательств перед кредиторами и уп о л н о м о ч е н н ы м и  

органами р е ше ни ем  а рбитражного суда по ходатайству кредиторов или по 

ходатайству учредителей (участников), собственника имущества унитарного 

предприятия, третьих лиц, предоставивших обеспечение по удовлетворению 
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требований кредиторов в соответствии с графиком погашения 

задолженностей. Финансовое оздоровление вводится на срок 

не более двух лет. Обеспечением исполнения обязательств могут 

быть залог, ипотека, банковская, государственная или муниципальная гарантия. 

 При введении финансового оздоровления: 

1. Утверждаются административный управляющий, срок финансового 

оздоровления и график погашения задолженности. 

2. Разрабатывается план финансового оздоровления, предусматривающий 

способы получения должником средств для удовлетворения требований 

кредиторов. : . - ;  

3. Полномочия руководителя, других органов должника продолжаются, 

но с большими ограничениями, чем в процедуре наблюдения, в частности: 

 

•     без согласия собрания (комитета) кредиторов нельзя совершать 

сделки, в которых у должника имеется заинтересованность, сделки по 

приобретению, отчуждению имущества должника, балансовая стоимость 

которого более 5% балансовой стоимости активов должника на последнюю 

отчетную 

дату, предшествующую дате заключения сделки, следки по 

выдаче займов, поручительств, гарантий, доверительного 

управления имущества; : 

•     без   согласия   собрания   кредиторов,   лиц,    предоставивших 

обеспечение,  нельзя   принимать решение  о реорганизации 

должника; ,,.;- 

•     без письменного согласия административного управляющего нельзя 

совершать сделки, увеличивающие кредиторскую задолженность более чем 

на5% от суммы требований, включенных в реестр, сделки по приобретению и 

отчуждению имущества, за исключением реализации готовой продукции 

(работ, услуг), а также по уступке прав требований, переводе долга, получению 

займов (кредитов). 

В противном случае сделки могут быть признаны недействительными; 

4. Снимаются аресты, ограничения распоряжения имуществом, 

приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным 

взысканиям (исключения те же. что и.при наблюдении). 

5. Запрещается удовлетворение требований учредителя о выделе доли в 

имуществе в связи  с выходом из состава учредителей, выкуп должником 

размещенных акций или выплата действительной стоимости доли (пая) ,  

выплата дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам; 

зачет встречных требований. 

6. На сумму требований, подлежащих удовлетворению в соответствии с 

графиком погашения задолженности, начисляются проценты в рублях по 

ставке рефинансирования Центрального банка России на дату введения 

финансового оздоровления. Проценты начисляются с даты введения 

финансового оздоровления до даты погашения требований кредитора или до 
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даты признании должника банкротом и открытии конкурсного производства. 

Неустойки Iштрафы, п ени) ,  суммы причиненных убытков в форме упущенной 

выгоды в размерах, определенных на дату введения финансового 

оздоровления, погашаются в ходе финансового оздоровления в соответствии с 

графиком погашения задолженности после удовлетворения всех остальных 

требований кредиторов. 

7. Графиком погашения задолженностей по обязательным платежам 

предусмотрено погашение всех требований, включенных в реестр, не позднее 

чем за месяц до даты окончания срока финансового оздоровления, погашение 

требований кредиторов первой и второй очереди не позднее чем через шесть 

месяцев с даты введен и я  финансового оздоровления. График погашения 

задолженности по обязательным платежам устанавливается в соответствии с 

налоговым законодательством. 

В случае неисполнения должником графика погашения задолженности в 

течение более чем пять дней административный управляющий обязан 

обратиться к лицам, предоставившим обеспечение, 

с требованием об исполнении должником обязательств в соответствии  с 

графиком. При этом требования лиц. предоставивших обеспечение и 

исполнивших обязательства, погашаются должником после прекращения 

производства по делу о банкротстве или в ходе 

конкурсного производства в составе требований кредиторов третьей 

очереди.  

По итогам  рассмотрения результатов финансового оздоровления 

арбитражный суд может прекратить производство по делу о банкротстве, если 

непогашенная задолженность отсутствует, ввести внешнее управление при 

наличии возможности восстановить платежеспособность должника и имеется 

ходатайство кредиторов, признать должника банкротом и открыть конкурсное 

производство. 

Бухгалтерский учет и отчетность в процедуре финансового оздоровления 

ведутся в общеустановленном порядке, поскольку органы должника не 

отстраняются от управления организацией. Как и в процедуре наблюдения, 

бухгалтерам следует обратить внимание на подконтрольность кредиторам и 

административному управляющему ряда сделок, а также на ограничения и 

запреты в совершении ряда операций. В данной процедуре банкротства может 

существенно усложниться аналитический и оперативный учет, поскольку в 

соответствии с графиком погашения  задолженностей  необходимо 

распределить все требования к должнику по очередности и срокам и: 

погашения, начислять проценты на ещѐ не исполненные обязательства, а 

также отслеживать исполнение графика погашения задолженностей. 

§ 5. Особенности бухгалтерского учета хозяйственных 

операций должника в процедуре внешнего управления 

Внешнее управление вводится арбитражным судом на основан и и  

решения собрания кредиторов, если есть реальная возможность 
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восстановить платежеспособность должника. Внешнее управление вводится 

на срок не более 18 месяцев, который может быть продлен не более ч ем  на 

шесть месяцев в порядке, установленном Законом о банкротстве. Срок 

внешнего управления может быть сокращен по ходатайств} собрания 

кредиторов или внешнего управляющего. В совокупности срок финансового 

оздоровления и внешнею  уп р а вл е н и и  не может превышать два года. 

Одновременно с введением внешнего управлении арбитражным судом 

утверждается внешний  управляющий. 

Основные последствия введения внешнего управления, определяющие 

особенности бухгалтерского учета в данной процедуре банкротства, состоят в 

следующем: 
}
 

1. Прекращаются полномочия руководителя должника, управление 

делами переходит к внешнему управляющему, в течение трех дней 

передаются документы, печати, материальные и иные ценности. 

2. Прекращаются полномочия органов управления должника (за 

исключением полномочий по подписанию крупных сделок при решении 

учредителей, собственника, третьих л и ц  покрыть всю задолженность 

должника). 
п
- 

3. Органы управления должника могут принять решение об уве-

л и ч е н и и  уставного капитала, обратиться с ходатайством о продаже 

предприятия должника, замещении активов  должника, приня т ь  решение о 

заключении соглашения с третьими лицами о предоставлении денежных 

средств для исполнения  обязательств должника. ,. 

4. Вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

Мораторий распространяется на обязательства, срок исполнен и я  которых 

наступил до введения внешнего управления, не начисляются финансовые 

санкции, за исключением обязательств и платежей, возникших после 

принятия заявления о признании должника банкротом, а также подлежащие 

уплате по ним неустойки. Мораторий не распространяется на текущие пла-

тежи: обязательства, возникшие после принятия арбитражным судом 

заявления о признании должника банкротом, и обязательства, срок   

исполнения   которых   наступил   после   введения   внешнего управления, на 

требования о взыскании задолженности по заработной плате, по авторским 

договорам, на возмещения вреда, причиненного  жизни или здоровью, а 

также морального вреда. 

5. На сумму требований конкурсных кредиторов и уполномоченного 

органа начисляются проценты в размере ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком России на дату введения внешнего 

управления. Проценты начисляются с даты введения внешнего управления 

до начала расчетов с кредиторами, л и бо до момента удовлетворения 

указанных требований, либо до открытия конкурсного производства. 

6. Внешний управляющий обязан принять в управление имущество 

должника и провести его инвентаризацию, разработать план внешнего 

управления и представить его для утверждения собранию кредиторов, вести 

бухгалтерский, финансовый, статистический учет и отчетность, взыскивать 



 215 

задолженности перед должником, вести реестр требований кредиторов, 

реализовывать план внешнего управления. 

7. Внешний  управляющий может заключать от имени  должника мировое 

соглашение, заявлять отказ от исполнения договоров должника, предъявлять в 

арбитражный суд от своего имени требования о признании недействительности 

сделок и применении последствий недействительности  ничтожных сделок. 

8. Внешний управляющий распоряжается имуществом должника с 

ограничениями .  Только с согласия собрания (комитета) кредиторов 

заключаются: 

•     крупные сделки — сделки по приобретению, отчуждению 

имущества должника, балансовой стоимостью более 10% от балансовой 

стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

заключения такой сделки; 

•     сделки по получению, выдаче займов, поручительств, гарантий, 

уступке прав  требований, переводе долга, отчуждении или приобретении 

акций, долей хозяйственных товариществ и обществ, учреждении 

доверительного управления. Без согласования указанные сделки могут 

совершаться, если они предусмотрены планом внешнего управления. 8. 

Внешний управляющий осуществляет в т е ч е н и е  трех месяцев с даты 

введения внешнего управления отказ в отношении сделок, не исполненных 

сторонами полностью или частично, если они  препятствуют 

восстановлению платежеспособности должника. 
9. Только с согласия собрания (комитета) кредиторов внешний 

управляющим могут совершаться операции, влекущие за собой увеличение 

расходов должника, не предусмотренных планом внешнего управления. 
10. Разрабатывается и утверждается план внешнего управления 

предусматривающий срок и меры по восстановлению платежеспособности 

должника (отсутствие  признаков банкротства).  Законом «О   

несостоятельности   (банкротстве)»   предусмотрены   следующие меры по 

восстановлению платежеспособности должника: перепрофилирование 

производства, закрытие нерентабельных производств, взыскание дебиторской 

задолженности,  продажа части  имущества должника   или   предприятия   в   

целом,   уступка   прав   требования должника, исполнение обязательств 

должника учредителями, собственником имущества должника, третьими 

лицами, увеличение уставного капитала должника за счет взносов участников 

и третьих лиц, |размещение дополнительных обыкновенных акций 

должника, продажа предприятия должника, замещение активов должника и др. 

11. Учредители, собственник, третьи лица могут до окончания 

внешнего управления в целях прекращения производства по делу о 

банкротстве удовлетворить все требования кредиторов в соответствии с 

реестром или предоставить должнику денежные средства для удовлетворения 

всех требований. Денежные средства предоставляются на условиях 

беспроцентного займа, срок которого определен моментом востребования, 

но не ранее окончания срока внешнего  управления. 
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Продажа части имущества стоимостью более 100 тыс. рублей или 

предприятия должника в целом в обязательном порядке проводится на 

открытых торгах в форме аукциона. Продажа ограниченно оборотоспособного 

имущества производится на закрытых торгах. 

Замещение активов должника проводится путем создания на базе 

имущества должника одного или нескольких открытых акционерных обществ, 

акции которых включаются в состав имущества должника, продаются на 

открытых торгах, в том числе и на организованном рынке. Продажа таких 

акций должна обеспечить накопление денежных средств для погашения 

требований всех кредиторов. 

Если удовлетворены все требования кредиторов, включенные в реестр, 

внешний управляющий представляет свой отчет на утверждение 

арбитражного суда. При этом отчет внешнего управляющего должен 

содержать: банане должника на последнюю отчетную дату,  отчет о движении 

денежных средств,  отчет о  прибылях и об убытках   должника,    сведения   о    

наличии   свободных   денежных средств и иных средств должника, 

расшифровку оставшейся дебиторской задолженности должника и сведения 

об оставшихся нереализованными правах требования должника, сведения об 

удовлетворенных требованиях кредиторов, включенных в реестр требовании 

кредиторов, иные сведения о возможности погашения оставшейся 

кредиторской задолженности должника. К отчету внешнего управляющего 

должен быть приложен реестр требований кредиторов. 

По результатам рассмотрения отчета и ходатайств собрания кредиторов 

арбитражный суд принимает одно из следующих решении: о прекращении 

производства по делу о банкротстве в случае удовлетворения всех 

требований кредиторов или утверждения арбитражным судом мирового 

соглашения, о переходе к расчетам с кредиторами, о продлении срока 

внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

При переходе к расчетам с кредиторами по решению арбитражного суда 

такие расчеты производятся в порядке очередности, установленной Законом 

о банкротстве, в течение не более шести месяцев с даты принятия решения 

арбитражного суда. При удовлетворении всех требований кредиторов 

арбитражный суд выносит решение о прекращении дела о банкротстве. Если 

в установленные сроки расчеты с кредиторами не произведены, арбитражный 

суд выносит решение о признании должника банкротом и открытии 

конкурсного производства. 

С точки зрения организации и ведения бухгалтерского учета в процедуре  

внешнего управления  следует отметить,  что  наряду  с обычной 

(производственной) деятельностью должника осуществляются и 

специфические операции по восстановлению его платежеспособности.   В 

рамках указанной процедуры возможны различные судебные  процессы,  

связанные с признанием недействительности слепок   отказом от исполнения 

ряда сделок, истребованием дебиторской задолженности, истребованием 
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имущества из чужого незаконного владения, организация аукционов по 

продаже имущества должника и т.п. В связи с этим появляются 

дополнительные расходы   не связанные с основной деятельностью 

должника, но покрываемые за счет его имущества. Следует обратить 

внимание на еще большое ограничение правоспособности и дееспособности 

должника при внешнем управлении. Бухгалтерский учет в процедуре 

внешнего управления ведется в общеустановленном порядке, но уже не орга-

нами управления должника, а внешним управляющим или лицами, 

привлекаемыми внешним управляющим для этой цели,  с учетом специфики 

функционирования организации-должника в указанной процедуре И 

конкретных мер, осуществляемых для восстановления платежеспособности.  

 

§ 6. Особенности бухгалтерского учета и составления отчетности в 

процедуре конкурсного производства 

 

Конкурсное производство вводится сроком на год, может продлеваться 

по ходатайству лица, участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев. 

Арбитражным судом утверждается конкурсный управляющий. Прекращаются 

полномочия руководителя и иных органов управления должника. Сведения о 

финансовом состоянии должника перестают быть конфиденциальными. 

Считается наступившим срок исполнения возникших до открытия 

конкурсного производства обязательств и платежей. Прекращается 

начисление неустоек (штрафов, пеней), процентов и иных финансовых 

санкций по всем видам задолженности должника, прекращаются выплаты по 

исполнительным документам, снимаются аресты на имущество должника и 

ограничения распоряжения имуществом должника. Все требования 

кредиторов могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. 

После открытия конкурсного производства полномочия по управлению 

организацией переходят к конкурсному управляющему. В процедуре 

конкурсного производства, как правило, производственно-хозяйственная 

деятельность организации-банкрота уже не осуществляется. Конкурсным 

управляющим и привлеченными им специалистами производятся следующие 

основные действия: 

1. Публикация сведений  о п ри зн а н и и  должника банкротом и 

открытии конкурсного производства. V 

2. Выявление кредиторов (рассылка  письменных сообщений), 

рассмотрение обоснованности их требований, открытие реестра 

требований кредиторов ( н а  два месяца с даты публикации сведений),  

закрытие реестра требований кредиторов.  

3. Закрытие счетов должника, оставление (или  открытие) одного основного 

рублевого счета, в необходимых случаях одного валютного счета для получения 

дебиторской задолженности в валюте. г 
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4. Инвентаризация имущества и обязательств, истребование 

имущества из чужого незаконного владения. X ' 

5. Оценка имущества (активов) должника с привлечением независимого  

оценщика для определения реальной стоимости активов. 

6. Истребование дебиторской задолженности, анализ сделок и договоров 

должника, отказ от сделок, признание  сделок недействительными в 

установленных законом случаях и порядке. 

7. Формирование конкурсной массы для последующей реализации и 

получения денежных средств с целью удовлетворения требований кредиторов. 

Конкурсная масса — это все имущество должника, имеющееся на момент 

открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного 

производства, за исключением имущества, изъятого из оборота, 

имущественных прав, связанных с личностью должника (лицензии на 

осуществление отдельных видов деятельности и т.п.). 

8. Соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 

В соответствии с Законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

требования кредиторов удовлетворяются в следующей очередности: 

•     вне очереди за счет конкурсной массы погашаются судебные 

расходы, расходы на опубликование сообщений, расходы по выплате 

вознаграждения арбитражному управляющему, текущие коммунальные 

платежи, иные текущие платежи; 

•     в первую очередь производятся расчеты по требованиям граждан за 

причинение вреда жизни, здоровью, компенсация морального вреда; 

•     во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных 

пособий и оплате труда по трудовым договорам, а также вознаграждений по 

авторским договорам: 

•     в третью очередь производятся расчеты с другими кредиторами. Требования 

кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом  имущества должника, 

удовлетворяются за счет стоимости предмета залога преимущественно перед 

иными кредиторами, за исключением обязательств перед кредиторами 

первой и второй очереди, нрава требования по которым возникли до 

заключения соответствующего договора залога. Не удовлетворенные за счет 

средств, полученных от продажи предмета залога, требования кредиторов по 

обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удов-

летворяются в составе требований кредиторов третьей очереди. 

Оставшиеся не удовлетворенными  в ходе конкурсного производства 

требования кредиторов считаются погашенными. 

В течение конкурсного производства организация-банкрот обязана 

вести бухгалтерский учет и представлять отчетность, руководствуясь 

Законом «О бухгалтерском учете», иными федеральными законами, 

положениями по бухгалтерскому учету. Эта обязанность прекращается в 

момент завершения процедуры ликвидации юридического лица после 

внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В соответствии с ГК РФ после окончания срока для предъявления 

требований  кредиторов ликвидационная  комиссия составляет 
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промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о 

составе имущества ликвидируемого юридического л и ца,  перечне  

предъявленных  кредиторами  требований,  а также  о результатах их 

рассмотрения. После завершения расчетов с кредиторами   ликвидационная   

комиссия   составляет   ликвидационный баланс. 

Анализ нормативных и методических документов по этому просу 

показывает, что регламентированы лишь отдельные об положения по 

составлению таких видов балансов. На практике раз работка методики 

составления указанных балансов с учетом специфики ликвидации юридического 

лица-банкрота решается исходя из субъективных взглядов специалистов, 

входящих в состав ликвидационной комиссии. 

Основная цель составления промежуточного ликвидационного баланса 

заключается в отражении реальной стоимости имущества должника, 

составляющего конкурсную массу. Поэтому, кроме инвентаризации и 

независимой оценки имущества (балансовой стоимостью более 100 тыс. 

рублей), проводится корректировка данного актива и пассива последнего 

баланса, предшествовавшего дате открытия конкурсного производства, с 

целью приведения стоимости имущества и обязательств к их реальной 

рыночной стоимости путем   проведения   переоценки,   отражения   получения  

дебиторской задолженности, в том числе и задолженности, ранее списанной как 

безнадежная к получению. Кроме того, выявляются и списываются активы, 

которые невозможно реализовать с целью получения денежных средств для 

расчетов с кредиторами (ряд нематериальных активов, лицензии на 

осуществление отдельных видов деятельности, неликвидные (испорченные) 

товарно-материальные ценности дебиторская задолженность с истекшим 

сроком исковой давности нереальная к взысканию, финансовые вложении, 

которые не смог
 
принести экономическую выгоду и т.п.). 

Хозяйственные операции, проводимые в течение периода, 

предшествующего составлению  промежуточного ликвидационного баланса, 

должны быть отражены в бухгалтерском учете в соответствии установленными 

правилами. По отраженным в учете хозяйственным операциям необходимо 

выявить финансовый результат (прибыль или убыток)  и  отразить  

соответствующей  записью,  списав сальдо счета 91 «Прочие доходы и 

расходы» на счет 99 «Прибыли и убытки»; 

За основу построения промежуточного ликвидационного баланса может 

быть взята общепринятая структура бухгалтерского баланса (с необходимой 

степенью укрупнения или детализации статей). Актив баланса включает 

конкурсную массу. Пассив баланса представлен собственным капиталом — 

уставным, резервным, добавочным, нераспределенной прибылью (непокрытым 

убытком) и 

обязательствами перед кредиторами. 

По окончании конкурсного производства после расчета по требованиям 

кредиторов в установленном законом порядке в соответствии с требованиями 

ГК РФ составляется ликвидационный баланс, который представляется на 
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утверждение кредиторам, учредителям, согласовывается с органами, 

осуществляющими государственную регистрацию организаций.  

При ликвидации организации ликвидационный баланс закрывается 

следующими записями:  

Д-т 99 «Прибыли и убытки»    _  

К-т 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму убытков 

от основной и прочей деятельности (если получена прибыль, то делается 

обратная проводка);      

 

 Д-т 80 «Уставный капитал» 

К-т 99 «Прибыли и убытки» — на сумму покрытия убытков за счет 

уставного капитала (если прибыль, то обратная проводка на сумму увеличения 

уставного капитала). Если после всех расчетов с кредиторами у 

ликвидируемой организации еще остается какое-либо имущество, то оно 

распределяется между учредителями (участниками) ликвидируемого юри-

дического лица в порядке, установленном в учредительных документах, что 

отражается в бухгалтерском учете следующими записями: 

Д-т 80 «Уставный капитал» 

К-т 75 «Расчеты с учредителями) капитала – на сумму распределения капитала 

 

Д-т 75 «Расчеты с учредителями» 

К-т 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» — на сумму выплаты денежных 

средств; 

 

Д-т 75 «Расчеты с учредителями» 

К-т 01 «Основные средства», 10 «Материалы» и др. — на сумму 

распределенного между учредителями имущества.  

Ликвидационный баланс содержит информацию об итогах конкурсного 

производства, в том числе и о неудовлетворенных требованиях кредиторов. 

Входящими остатками актива и пассива ликвидационного баланса являются 

исходящие остатки актива и пассива промежуточного ликвидационного 

баланса. Актив ликвидационного баланса на конец периода должен быть 

равен нулю, а пассив либо равен нулю, либо представлен убытками 

предприятия 

и  неудовлетворенными требованиями  кредиторов.   Итог  пассива 

ликвидационного баланса на конец периода (на момент ликвидации) равен 

нулю.  

                                                                       

§ 7. Особенности бухгалтерского учета хозяйственных операций 

при заключении мирового соглашения 

 

На любой стадии рассмотрения арбитражным судом деда о банкротстве 

должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченный 
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органы вправе заключить мировое соглашение. Решение о заключении 

мирового соглашения со стороны конкурсных кредиторов  

уполномоченных органов принимается собранием кредиторов 

большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторе 

и уполномоченных органов в соответствии с реестром требований, 

кредиторов и считается принятым, если за него проголосовали все 

кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества 

должника.  

Со стороны должника решение о заключении мирового соглашения 

принимается руководителем организации-должника, а при 

внешнем управлении и конкурсном производстве соответственно 

внешним или конкурсным управляющим. Мировое соглашение 

утверждается арбитражным судом только после погашения задолженности 

по требованиям кредиторов первой и второй очереди. 

При заключении мирового соглашения дело о банкротстве прекращается.  

При мировом соглашении прекращение обязательств должника может 

осуществляться путем прощения долга, предоставления отступного, обмена 

требований на доли в уставном капитале должника, акции, конвертируемые 

в акции облигации, иные ценные бумаги, новацией обязательства, иными 

способами в соответствии с Законом о банкротстве. Мировое соглашение 

может содержать не противоречащие требованиям законодательства о 

налогах и сборах положения об изменении сроков и порядка уплаты 

обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов. 

На непогашенную часть требований кредиторов, подлежащих 

погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной 

форме, начисляются проценты с даты утверждения арбитражным 

судом мирового соглашения и до даты удовлетворения соответствующей 

части требований кредиторов в размере ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком России на дату заключения мирового 

соглашения. С согласия кредитора мировым 

соглашением могут быть установлены меньший размер процентной 

ставки, меньший срок начисления процентной ставки или освобождение от 

уплаты процентов. , 

В бухгалтерском учете организации-должника отсрочка или рассрочка 

исполнения обязательств отражается только в аналитическом учете. 

Прощение долга или предоставление отступного (скидка с долга) в 

бухгалтерском учете должника отражается как безвозмездные прочие 

поступления: 

Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и др.      

К-т 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму долга или скидки с 

долга. 

Обмен требований на вновь выпущенные акции при увеличении ус-

тавного капитала должника в учете отражается следующими записями: 
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Д-т 75 «Расчеты с учредителями» 

К-т 80 «Уставный капитал» — на сумму увеличения уставного 

капитала; 

Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и др. 

К-т 75 «Расчеты с учредителями» — на сумму обмена требований на 

акции 

Обмен требований на акции, выкупленные у акционеров, в бух-

1алтерском учете должника отражается следующим образом: 

Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и др. 

К-т 81 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» — на 

сумму обмена  требований  на акции  в  уставном  капитале 

должника 

 

Тема 18.  Особенности налогового учета 

§ 1. Необходимость проведения налоговой реформы в РФ 

Основным направление реформы налоговой системы должно стать 

обеспечение приемлемых условий как для государства, так для участников 

рынка, и фискальных органов. При этом, основным приоритетом налоговой 

реформы становится не только увеличение доходов бюджета, но и 

обеспечение благоприятных условий для оптимального развития 

предпринимательской деятельности и деловой активности. 

Для того, чтобы механизм налогообложения «работал» наиболее 

эффективно необходимо определить приоритеты его развития, а именно: 

- совершенствование налогового законодательства, с целью его 

упрощения, придание законом большей прозрачности, расширения базы 

налогообложения, снижения налоговых ставок, обеспечение нейтральности 

налогов по отношению к некоторым категориям налогоплательщиков; 

- объединение налогов с одинаковыми налоговыми базами; 

- совершенствование норм и правил, регламентирующих деятельность 

налоговой администрации налогоплательщиков, устранение противоречий 

налогового и гражданского законодательства; 

- установление жесткого оперативного контроля над соблюдением 

налогового законодательства, пресечение «теневых» экономических 

операций, повышение ответственности граждан и организаций за уклонение 

от уплаты налогов. 

Кроме этого, необходимо четкое установление налогов по различным 

уровням финансовой системы, а так же введение и строгий контроль 

закрытого перечня региональных и местных налогов. 

Для предотвращения утаивания доходов от налогообложения, налоговые 

органы будут иметь право, в случае явного несоответствия между образом 

жизни налогоплательщика и его официально уплачиваемыми налогами, 
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применять метод определения величины подоходного налога по внешним 

признакам богатства этих налогоплательщиков. 

Необходимо придать налоговому законодательству большую четкость и 

прозрачность, не оставляющую места для неоднозначного толкования 

налоговых норм. 

В этих целях для улучшения собираемости налогов и подтверждения 

уплаты должны быть осуществлены меры по определению экономически 

обоснованного состава затрат, относимых на себестоимость продукции. 

Борьба с предоставление незаконных льгот и ужесточение контроля, во-

первых, за движением денежных потоков в легальном секторе и перекрытие 

каналов их перехода в «теневой» сектор, во-вторых, за зарубежными счетами 

в банках юридических и физических лиц, в –третьих, за предпринимателями, 

которые оказывают услуги по созданию оффшорных фирм и открытию 

зарубежных банковских счетов. 

 

§ 2. Изменения в налоговой системе России 

В последние несколько лет интенсивно идет реформа налоговой 

системы. Каждый год происходят все новые и новые изменения. 

В 2004 году была проведена большая работа и приняты законопроекты 

об обмене акциза на природный газ, внесены изменения  и поправки в главу 

Налогового кодекса о налоге на добавленную стоимость, отменен налог с 

продаж. Принят ряд поправок в отношении налогообложения доходов 

физических лиц. Кроме того, введены новые главы в Налоговый кодекс 

(глава 31 «Земельный налог»). Внесены изменения в главу 30 НК «Налог на 

имущество», при этом максимальная ставка налога – 2,2% и изменился 

порядок определения налоговой базы по налогу, но сократилось число 

предоставляемых льгот. 

В 2005 году отменен налог на рекламу, а вместо налога на операции с 

ценными бумагами нужно платить госпошлину. Изменились ставки по 

акцизам, перечень которых приведен в НК. 

Значительно снизились страховые взносы с 35,6% до 30%, а так же 

изменен порядок применения регрессии и исчисления пенсионных взносов. 

По налогу на прибыль: 

- изменен порядок распределения налога на прибыль между 

федеральным и региональным бюджетами; 

- увеличена ставка налога по дивидендам с 6% до 9% российских 

организаций; 

- дополнен список прочих расходов – в него включены расходы на 

оплату работодателями первых двух дней больничных и другие. 

Для бюджетных организаций утвержден новый план счетов для 

бюджетных организаций. 

В 2006г НК также претерпел значительные изменения. 

 Они произошли в главе 21 НКРФ:  НДС 

- изменен порядок определения налоговой базы (ст.167 НК РФ); 

- увеличен лимит выручки с 1 млн. до 2 млн. руб; 



 224 

- дополнен перечень операций необлагаемых НДС: продажа 

металлолома 

В гл 22 «Акцизы»: 

- поменялись ставки по акцизам; 

- изменен порядок налогообложения акцизами 

В гл. 23 «НДФЛ»: 

- дополнен перечень доходов, подлежащих налогообложению; 

- увеличена необлагаемая сумма подарков с (с 2000 до 4000) 

В гл. 24 «Страховые взносы» изменились ставки распределения 

страховых взносов между бюджетами ФСС и ФФОМС (ФСС- 2,9; ФОМС – 

5,1) 

В гл. 25 «Налог на прибыль»: 

- расширен перечень документов подтверждающих расходы; 

- измене порядок оценки МПЗ; 

- изменен порядок начисления амортизации; 

- дополнен перечень прочих расходов; 

- изменен порядок переноса убытков на будущее. 

Социальное  страхования: 

-увеличен размер единовременного пособия при рождении 

(усыновлении) ребенка до 13000 

Следовательно, можно сделать следующие выводы, что основным 

направлением реформы налоговой системы должно стать обеспечение 

приемлемых, как для государства, так и для участников рынка фискальных 

органов. При этом, основным приоритетом налоговой реформы становится 

не только увеличение доходов бюджета, но и обеспечение благоприятных 

условии для оптимального развития предпринимательской деятельности и 

деловой активности. Конечно же, государство на правильном пути в ходе 

реализации программы по реформированию налоговой системы, хотя 

наблюдается невысокий уровень качества работы. 

 

§ 3. Определение и задачи налогового учета 

 

Главой  25 НК РФ введено понятие «налоговый учѐт» применительно к 

формированию налоговой базы по налогу на прибыль. 

Налоговый учет - система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на прибыль на основе данных первичных 

документов. Таким образом, конечная цель налогового  учета является в 

исчислении налоговой базы по налогу на прибыль. 

Налоговая база – разница между полученными доходами и 

произведенными расходами, признаваемыми для целей налогообложения.  

До вступления в силу главы 25 НК РФ налоговая база формировалась 

на основе данных бухгалтерского учета с дальнейшими корректировками.  

По мере проведения реформы налогового и бухгалтерского учета 

корректировка предусматривалась почти  по 40 пунктам. 
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В основе налогового учета лежат первичные учетные документы, 

включая  бухгалтерские справки. На основе первичных документов 

производится  обобщение информации. Именно на этом этапе проявляются 

различия в системах бухгалтерского и налогового учетов, так как принципы 

обобщения информации не совпадают.  Налоговым законодательством 

(статья 313 НК РФ) установлено, что вариант ведения учета  выбирается 

организацией налогоплательщиком самостоятельно. 

Цель налогового учета определяется интересами пользователей 

информации. Пользователи делятся на 2 группы: 

- внутренние; и 

-  внешние. 

Внутренними пользователями является администрация организации, 

которая может проанализировать производительные расходы, которые не 

учитываются для целей налогообложения (материальная помощь работникам 

на основе трудовых договоров). Уменьшая такого рода расходы можно 

оптимизировать налоговую прибыль. 

Внешние пользователи - налоговые службы, которые оценивают 

правильность формирования налоговой базы, налоговых расчетов, контроль 

за поступлением  налогов в бюджет. 

Таким образом, целью налогового учета является  формирование 

полной и достоверной информации о суммах доходов и расходов 

налогоплательщика, определяющих размер налоговой базы  отчетного 

(налогового) периода, а также обеспечение достоверной информации 

внутренних и внешних пользователей  для контроля  за правильностью 

полнотой и своевременностью  исчисления и уплаты  налога в бюджет.  

Статьей 313 НК  определены задачи налогового учета. 

В нем должна быть сформирована следующая информация: 

- порядок формирования суммы доходов и расходов; 

- порядок определения суммы расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем отчетном (налоговом) периоде; 

- сумму остатка расходов (убытка), подлежащую  отнесению на 

расходы в следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

- сумму  задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 

Содержание данных налогового учета является  налоговой тайной.  

Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в данных 

налогового учета, обязаны хранить налоговую тайну. За еѐ разглашение 

они несут  ответственность, установленную действующим 

законодательством. 

§ 4. Принципы налогового учета 

Принципы налогового учета несколько отличаются от принципов 

бухгалтерского учета. Так в бухгалтерском учете одним из главных является 

принцип двойной записи, в налоговом учете такое правило  не применяется. 

В главе 25 НК РФ нашли отражение следующие принципы  ведения 

налогового учета: 
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1. Принцип денежного измерения. 

2. Принцип имущественной обособленности. 

3. Принцип непрерывности деятельности. 

4. Принцип временной определѐнности фактов хозяйственной 

деятельности (принцип начисления). 

5. Принцип последовательности применения  норм и правил  

налогового учета. 

6. Принцип равномерности признания доходов и расходов. 

Принцип денежного измерения  сформулирован в статьях 249 и 252 

НК РФ. Согласно статье 249 НК выручка от реализации отражается исходя из 

всех  поступлений, связанных с расчетами  за реализованную продукцию  

(товары, выполненные работы, услуги) или имущественные права, 

выраженные в денежной или натуральной формах. Как следует из статьи 252 

НК, под обоснованными расходами  понимаются экономически оправданные 

затраты, оценка которых  выражена в денежной форме. Соответственно,  в 

налоговом учете отражается  информация  о доходах и расходах   в денежном 

выражении. 

Принцип имущественной обособленности подразумевает, что 

имущество, которое является собственностью организации, отражается 

обособленно от имущества других юридических лиц, находящегося у данной 

организации. 

Согласно принципу непрерывности деятельности организации, учет 

должен  вестись непрерывно  с момента еѐ регистрации или ликвидации в 

качестве юридического лица до реорганизации или ликвидации. 

Принцип временной определѐнности фактов хозяйственной 

деятельности (принцип начисления) является  доминирующим. Согласно 

статье 271 НК РФ доходы признаются в том отчетном периоде, в котором 

они имели место, независимо от фактического поступления  денежных 

средств, иного имущества или иных имущественных прав. Соответственно 

данный принцип  относится  и к расходам. 

Статьей 313 НК РФ установлен принцип последовательности 

применения  норм и правил  налогового учета, согласно которому нормы 

и правила должны применяться от одного налогового периода к другому. 

Принцип равномерности признания доходов и расходов 
отраженный  в статьях 271 и 272 НК,  предполагает отражение для целей 

налогообложения расходов в том же отчетном (налоговом) периоде, что и 

доходов,  для получения которых они были произведены. 

§  5. Организация налогового  учета 

В связи с принятием главы 25 НК РФ у организаций возникла 

необходимость формировать учетную политику в целях налогообложения. 

Как предписывает статья 313 НК РФ, в учетной политике для целей 

налогообложения устанавливается порядок ведения налогового учета. 

Учетная политика для целей налогообложения представляет собой 

совокупность правил и методов позволяющих обобщить информацию для 
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определения налоговой базы в соответствии с особенностями деятельности 

организации и главными принципами налогового учета. 

На формирование учетной политики для целей налогообложения 

оказывает влияние такие факторы, как отраслевая принадлежность,  а также 

особые режимы налогообложения, под которые подпадают виды 

деятельности организации. Эти факторы влияют на выбор одного из 

предусмотренных налоговым законодательством методов и правил, по 

которым ведется налоговый учет. 

В налоговом кодексе предусмотрено, что система налогового учета 

выбирается налогоплательщиком самостоятельно. Создание такой системы 

предполагает, увеличение затрат по ведению учета, изменение и расширение 

системы документооборота, и взаимодействие различных структурных 

подразделений и служб организации. Для организации налогового учета 

необходимо проведение как минимум, следующих мероприятий: 

- уточнение обязанностей работников бухгалтерии с целью 

перераспределения обязанностей, для правильного и оперативного ведения 

бух и налогового учета, или увеличение штата бухгалтерии; 

- назначение лиц, ответственных за ведение налогового учета, а так же 

определение обязанностей руководителей подразделений и служб, смежных 

бухгалтерией. 

Таким образом, перед оформление учетной политики для целей 

налогового учета следует создать приказ руководителя организации, в 

котором можно отразить следующие элементы: 

1) ответственным за организацию и ведение налогового учета 

назначить главного бухгалтера. 

2) ввести в штат бухгалтерии должность «бухгалтер по 

налоговому учету». 

3) Главному бухгалтеру в установленные сроки разработать и 

предоставить на утверждение должностную инструкцию 

бухгалтера по налоговому учету. 

4) Главному бухгалтеру, начальнику производственного отдела, 

начальнику отдела кадров представить график 

документооборота с учетом требований налогового 

законодательства. 

5) Главному бухгалтеру представить формы первичных учетных 

документов и аналитических регистров налогового учета 

В учетной политике также следует включать пункты: 

- ответственного за организацию налогового учета; 

- ответственного за ведение налогового учета; 

- график документооборота; 

- формы первичных учетных документов и аналитических регистров. 

§ 6. Регистры налогового учета 

В основе любой модели налогового учета лежат регистры налогового 

учета, информация в которых систематизируется  с целью формирования 
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налоговой базы по налогу на прибыль. Для ведения налогового учета могут 

быть использованы как бухгалтерские, так и аналитические регистры учета. 

Аналитические регистры налогового учета – совокупность 

показателей (сводные формы), применяемых для систематизации  данных  

налогового учета за  отчетный (налоговый) период. 

Данные налогового учета – данные, которые  учитываются в 

разработочных таблицах, справках бухгалтера и иных документах 

налогоплательщика, которые содержат информацию об объектах 

налогообложения. 

Требования к первичным документам и  аналитическим регистрам 

бухгалтерского учета  отражены в статье 9 Федерального Закона «О 

бухгалтерском учете»: 

- наименование документа; 

- дата составления; 

- наименование организации, от имени которой  составлен 

документ; 

- измерители хозяйственной операции  в денежном или 

стоимостном выражении; 

- наименование лиц ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность еѐ оформления 

- личные подписи указанных лиц. 

Требования к  аналитическим регистрам  налогового учета   

установлены  статьями 313 и 314 НК РФ, статьей 313 НК РФ приведен 

перечень обязательных реквизитов  налогового учета: 

- наименование регистра; 

- период (дата) составления; 

- измерители операции в натуральном (если это возможно) и в 

денежном выражении; 

- наименование хозяйственных операций; 

- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за 

составления  указанных регистров. 

 Эти требования во многом схожи, но в отличие от регистров 

бухгалтерского учета, систематизация  данных в регистрах  налогового учета 

производится на основе  их группировки без отражения на счетах  

бухгалтерского учета. Это главная отличительная  особенность.  Кроме того, 

отсутствие хотя бы одного реквизита в документе бухгалтерского учета не  

является основанием для того, чтобы  не включать сумму дохода или расхода 

в налоговую базу. 

Учет организуется, таким образом, чтобы обеспечить непрерывное 

отражение в хронологическом порядке фактов хозяйственной деятельности, 

которые в  соответствии с  установленным Налоговым законодательством 

порядком влекут за собой или могут повлечь  изменение размера налоговой 

базы. 

Формы указанных регистров  разрабатываются  налогоплательщиками 

самостоятельно. Регистры  налогового учета могут вестись  в виде 



 229 

специальных  форм на бумажных носителях  в электронном  виде или на 

любых  машинных носителях.  Формы  регистров налогового учета, порядок 

отражения данных налогового учета  устанавливается  в приложении к 

учетной политике для целей налогообложения.  

Для оказания практической помощи организациям 

налогоплательщикам Министерством по налогам и борам рекомендована 

система налогового учета в соответствии с нормами главы 25 НК РФ, также  

предложены  регистры  налогового учета, которые  подразделены на 

следующие группы: 

- регистры промежуточных расчетов; 

- регистры учета состояния  единицы налогового учета; 

- регистры учета хозяйственных  операций; 

-  регистры формирования отчетных данных; 

- и т.д. 

Существующий  перечень регистров налогового учета не является 

исчерпывающим и может дополняться исходя из специфики деятельности 

организации и изменения законодательства. 

В итоге можно сказать, что Главой  25 НК РФ введено понятие 

«налоговый учѐт» применительно к формированию налоговой базы по 

налогу на прибыль. Налоговый учет представляет собой  систему обобщения 

информации для определения налоговой базы по налогу на прибыль на 

основе данных первичных документов. Таким образом, конечная цель задачи 

налогового учета является в исчислении налоговой базы по налогу на 

прибыль. В связи с этим налогоплательщику предоставляется право выбирать 

модели ведения налогового учета и разрабатывать учетные регистры 

применительно к налоговому учету для формирования налоговой базы. 
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