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Введение
Курс "Основы бухгалтерского учета" призван сформировать у чита

теля первоначальные знания о бухгалтерском учете, который формирует и 
передает пользователям системную, комплексную учетную информацию о 
состоянии экономики хозяйствующего субъекта.

Важность изучения теории и прикладных аспектов бухгалтерского 
учета связана с тем, что этот вид учета играет особую роль в информаци
онной поддержке системы управления экономической деятельностью 
предприятия. На долю бухгалтерской информации приходится не менее 
двух третей всего объема экономической информации, формированию ко
торой предшествуют профессиональные процедуры бухгалтерского кон
троля за соответствием каждого факта экономической деятельности дей
ствующему в стране законодательству. В деловых кругах бухгалтерию 
справедливо считают "азбукой и языком" хозяйственной практики.

Бухгалтерский учет призван учитывать многочисленные аспекты хо
зяйственной жизни организации, выявляя или подтверждая ее закономер
ности.

Социально-экономическая среда современной России динамично 
изменяется, что отражает процессы перехода страны к принципиально но
вой модели развития -  социально ориентированной рыночной экономике. 
В этих условиях бухгалтерский учет перестает быть лишь ограниченной 
системой фиксирования кругооборота и состояния ресурсов. Сегодня бух
галтерский учет стремится к расширению своего представительства в сис
теме управления, которую, однако, уже не удовлетворяют возможности 
учета, построенного на традиционных принципах.

Бухгалтерская информация по определенным правилам, обобщен
ным в общегосударственном стандарте, трансформируется в бухгалтер
скую отчетность. Отчетные показатели, сформированные в рамках бух
галтерского учета, используются внутренними и внешними пользователя
ми. В частности, бухгалтерской отчетной информацией пользуются (каж
дый в своих интересах) акционеры, состоящие и не состоящие в штате 
предприятия, инвесторы, уполномоченные банки, налоговые инспекции, 
налоговая полиция, властные структуры и др.

Бухгалтерский учет как наука прежде всего опирается на теорию по
знания, обеспечивая полезность и эффективность практической деятель
ности.

Бухгалтерский учет представляет собой результат отечественной и 
зарубежной учетной мысли. В настоящее время бухгалтерский учет по



полняется системами, оснащенными мощной компьютерной техникой и 
разнообразными пакетами прикладных программ. Это, с одной стороны, 
дает возможность успешно участвовать в информационном обеспечении 
планирования, нормирования, экономического анализа, контроля и, с дру
гой стороны, использовать экономическую информацию, формируемую 
указанными видами управленческой деятельности. Таким образом, бух
галтерский учет создает системную информационную поддержку управ
ленческих решений, принимаемых администрацией предприятия.

Счетоведение (научное содержание бухгалтерского учета), начиная с 
Бенедетто Котрульи и Луки Пачоли (конец XV в.) -  признанных осново
положников теории бухгалтерии, эволюционировало под влиянием боль
шого числа различных учетных теорий. Каждая из них либо входила в ис
торию, отвечая определяющим запросам счетоводства (практической бух
галтерии), либо вскоре забывалась, поскольку не отвечала основному кри
терию -  верификации (не подтверждалась учетной практикой), однако все 
они вносили посильную лепту в развитие как счетоводства, так и счетове
дения (науки о бухгалтерии).

Формирование в нашей стране рыночных экономических отношений 
позволило по-иному взглянуть на роль бухгалтерского учета в общей сис
теме экономических дисциплин. Бухгалтерский учет -  наука экономиче
ская.

В бухгалтерском учете каждый хозяйственный факт отражает реаль
ные экономические процессы, имеет определенный экономический смысл. 
С этой точки зрения сущность объектов бухгалтерского учета более ши
роко изучается следующими дисциплинами: общей экономической теори
ей, экономической статистикой, экономическим анализом, наукой о фи
нансах и денежном обращении, ценообразовании, менеджментом, марке
тингом и т.д.

Профессиональный бухгалтер должен быть грамотным специали
стом в области гражданского, административного, трудового, налогового, 
финансового права. В современных условиях это особенно актуально: по
стоянно выходят новые законы, положения, стандарты, инструкции, мето
дические рекомендации по учету тех или иных объектов бухгалтерского 
учета. Поэтому перед каждым бухгалтером возникает необходимость са
мостоятельно изучать нормативные документы, знать Гражданский кодекс 
РФ, Налоговый кодекс РФ, иметь представление о Международных стан
дартах учета и т.д.



Всем понятна связь бухгалтерского учета со специальными дисцип
линами, такими как: экономический анализ хозяйственной деятельности, 
аудит, планирование, экономико-математические методы и модели в уче
те, финансовый менеджмент и др. Объектами исследования данных дис
циплин выступают также хозяйственные средства, хозяйственные процес
сы в различных их проявлениях, финансовые результаты деятельности ор
ганизации.

Несомненна взаимосвязь бухгалтерского учета с общими математи
ческими дисциплинами: математической статистикой, математическим 
программированием, финансовой математикой. Знание основ вычисли
тельной математики, программирования позволит специалисту освоить и 
использовать программное обеспечение для компьютеризации бухгалтер
ского учета.

Пособие состоит из двух глав. Первая глава посвящена теоретиче
ским основам ведения бухгалтерского учета. Вторая глава посвящена во
просам отражения в бухгалтерском учете хозяйственных процессов, за
трагивающих различные учетные объекты.



Глава 1. Теоретические основы бухгалтерского учета
1.1. Бухгалтерский учет, его сущность и место в управленческой

деятельности коммерческой организации
1.1.1. Хозяйственный учет и его виды
Важнейшим источником информации, играющим основную роль в 

управлении предприятием (организацией), является хозяйственный учет.
Хозяйственный учет -  информационная система, предназначенная 

для формирования и обобщения экономической информации о фактиче
ском экономическом состоянии хозяйствующего субъекта, основными за
дачами которой являются:

1) формирование необходимой отчетности;
2) принятие управленческого решения;
3) проведение анализа и контроля экономической деятельности.

Данная информационная система функционирует на основе научно
обоснованных процедур, с помощью которых фиксируется, измеряется, 
обрабатывается, накапливается, группируется по определенным правилам 
и стандартам информация о количественных и качественных изменениях 
в экономике предприятия.

В процессе хозяйственного учета формируются массивы информа
ции -  систематизированные однородные данные, характеризующие кон
кретный объект управления и представляющие одно целое, в котором чет
ко определяются каждый элемент и пути доступа к нему.

Массивы учетной информации используются внутренними и внеш
ними пользователями. К внутренним пользователям относят руководство 
организации и ее собственников, к внешним пользователям -  сторонние 
юридические и физические лица, заинтересованные в результатах дея
тельности организации.

Хозяйственный учет формирует данные о фактах хозяйственной дея
тельности, которые представляют собой объективно существующие эко
номические реалии, а также конечные производственные и финансовые 
результаты. Эти результаты должны быть выражены в количественных и 
стоимостных (выраженных в рублях) показателях. Под хозяйственными 
фактами (хозяйственной операцией) понимается факт осуществления хо
зяйственной и иной деятельности, оказывающей влияние на экономиче
ское состояние организации, в том числе на состояние активов (имущест
ва) и пассивов, на величину финансовых результатов. Хозяйственный 
факт всегда означает движение хозяйственных ресурсов (выбытие, посту
пление, расчеты, формирование фондов и т.д.).



Сведения о хозяйственных фактах необходимо зарегистрировать и 
сгруппировать в определенной системе, используя специфические спосо
бы и приемы обобщения информации. Этот процесс называется регист
рацией.

В результате хозяйственной деятельности средства (ресурсы) орга
низации меняют свое состояние, так как находятся в движении и подвер
гаются изменениям под влиянием фактов хозяйственной деятельности. 
Движение средств обусловлено их кругооборотом, в результате которого 
средства приобретают денежную или натуральную форму (рис. 1).

дохода

Рис. 1. Кругооборот средств

Процесс приобретения материально-производственных запасов 
(МПЗ) -  это первая стадия (фаза) кругооборота средств, на которой пред
приятие приобретает предметы труда и средства труда, образующие сред
ства производства, за которые рассчитываются денежными или другими 
средствами (активами).

Производство -  основная стадия кругооборота, где создаются мате
риальные блага и другие продукты труда. В процессе производства персо
нал (рабочая сила), воздействуя на предметы труда (ПТ) при помощи 
средств труда (СТ), создает продукт труда (ПРТ) -  готовую продукцию, 
полуфабрикаты собственного производства и т.д.

На этой стадии создается продукт труда, его добавочная стоимость 
(по К. Марксу), которая определит в дальнейшем финансовый результат 
(прибыль или убыток).

На стадии реализации продуктов труда хозяйственные средства ор
ганизации приобретают денежную форму (Д). Причем вложенные в про
изводство средства увеличиваются на величину созданной прибавочной 
стоимости.

Процессом продажи (на стадии реализации) завершается кругообо
рот хозяйственных средств, и создаются условия для дальнейшего рас
ширенного воспроизводства.



Таким образом, хозяйственные средства в процессе кругооборота 
находятся на 3 стадиях (приобретения, производства, реализации) и 
2 сферах (производства и обращения).

СТ
Д ---------► МПЗ --------- ► п т  ► ПРТ --------- ► Д

PC

Рис. 2. Кругооборот хозяйственных средств

Единица учета в бухгалтерском учете представляет собой общее на
звание составных объектов, входящих в один и тот или иной основной 
учетный объект. Например, единицей учета основных средств является 
инвентарный объект, то есть комплекс конструктивно сочлененных пред
метов.

В процессе хозяйственного учета используются учетные измерители: 
натуральные, трудовые, денежные (стоимостные). Учетные измерители -  
это единицы измерения, при помощи которых на основе измерений и ис
числений хозяйственных ресурсов и процессов формируются показатели, 
характеризующие экономическую деятельность организации.

Натуральные измерители характеризуют качественные и количест
венные параметры измеряемых величин (в мерах массы, длины, объема, 
площади и т.д.).

Трудовые измерители предназначены для измерения и исчисления 
рабочего времени, затраченного для выполнения той или иной работы или 
вида деятельности. Они выражаются в единицах затрат труда: человеко
часах; человеко-днях; нормо-часах и т.д.

Денежные измерители позволяют определить показатели разнород
ных объектов в одном эквиваленте и соответствуют денежным знакам в 
национальной или иностранной валюте, а также в условных единицах. Все 
показатели бухгалтерской отчетности представляются только в денежных 
измерителях.

Хозяйственный учет можно подразделить на следующие виды:
1) оперативный (внутрихозяйственный, оперативно-технический);
2) статистический;
3) бухгалтерский;
4) налоговый.
Сущность оперативного учета -  часть хозяйственного учета, сущ

ность которого заключается в группировке и обобщении первичной ин
формации для создания внутрихозяйственной отчетности. Ведется в до
полнение к бухгалтерскому учету. Оперативным учетом занимаются на



всех уровнях управления предприятия, и его результаты используются, 
как правило, для внутреннего пользования.

Статистический учет -  часть хозяйственного учета, представляю
щая систему сбора, накопления, обработки и изучения количественных 
экономических показателей, их состояние и изменения. Для формирова
ния статистического учета используются показатели оперативного, бух
галтерского и других видов учета.

Налоговый учет -  система учета, объектом которого являются на
логи и сборы, начисленные и выплаченные в доход бюджетов всех уров
ней.

Определение бухгалтерского учета зафиксировано в Федеральном 
законе РФ "О бухгалтерском учете". Согласно статье 1 данного закона, 
бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуще
стве, обязательствах организаций и их движении путем сплошного, не
прерывного и документального учета всех хозяйственных операций.

1.1.2. Общая характеристика бухгалтерского учета
Сплошной учет хозяйственной деятельности организации означает, 

что каждый хозяйственный факт должен найти свое отражение в бухгал
терском учете. Непрерывность означает, что бухгалтерский учет ведется 
постоянно. Кроме этого, все хозяйственные факты должны быть подтвер
ждены документально. Иначе говоря, для бухгалтерского учета хозяйст
венный факт совершается только в том случае, если имеется первичный 
документ, имеющий юридическую силу. Все хозяйственные операции 
(факты) оформляются соответствующими документами, которые лежат в 
основе бухгалтерских расчетов (учетных действий).

Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, 
их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организа
циями в процессе их деятельности.

Из определения бухгалтерского учета можно сформулировать цель 
бухгалтерского учета -  формирование комплексной информации о ресур
сах и результатах производственной и финансовой деятельности предпри
ятия.

Из цели бухгалтерского учета вытекают следующие задачи ведения 
бухгалтерского учета:

• формирование полной и достоверной учетной информации о дея
тельности организации, ее имущественном положении для внеш
него и внутреннего пользования;



• контроль за соблюдением законодательства РФ при осуществле
нии хозяйственных операций и их целесообразностью, наличием и 
движением имущества и обязательств, использованием ресурсов в 
соответствии с утвержденными нормами и сметами;

• предотвращение отрицательных результатов хозяйственной дея
тельности и выявление внутрихозяйственных резервов, обеспече
ние финансовой устойчивости;

• подготовка информации для проведения экономического анализа.
Любая деятельность, в том числе и учетная, осуществляется на осно

ве принципов, то есть основных положений, условий, необходимых для 
практической реализации учетных действий. В отношении бухгалтерского 
учета выделяют следующие принципы:

1) принцип имущественной обособленности. Данный принцип озна
чает, что в отчетности организации отражается только то имуще
ство, которое законодательно признается ее собственностью;

2) принцип непрерывной деятельности предприятия. Этот принцип 
означает, что предприятие будет продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем и будет погашать обязательства. Вс іение 
бухгалтерского учета начинается с момента государственной ре
гистрации организации и прекращается при ее ликвидации;

3) принцип достоверности, то есть информация, получаемая в ре
зультате ведения бухгалтерского учета, не должна содержать су
щественные ошибки и искажения;

4) принцип последовательности (постоянства, преемственности). 
Этот принцип означает, что принятые организацией методы веде
ния бухгалтерского учета будут применяться последовательно из 
года в год;

5) принцип временной определенности (начисления и соответствия), 
то есть при осуществлении бухгалтерского учета факты хозяйст
венной деятельности должны относиться к тому отчетному пе
риоду, в котором они имели место;

6) принцип объективности, Согласно этому принципу каждый хо
зяйственный факт регистрируется в бухгалтерском учете только в 
том случае, если имеется в наличии документальное подтвержде
ние его совершения;

7) принцип периодичности, означающий, что бухгалтерская отчет
ность формируется через условные отрезки времени: месяц, год 
и т.д.;

8) принцип стоимостной оценки. Данный принцип означает, что в 
бухгалтерском учете регистрируются только те факты хозяйст



венной деятельности, которым можно дать стоимостную оценку. 
Уже отмечалось, что все показатели бухгалтерской отчетности 
предоставляются только в денежном измерителе;

9) принцип двойной записи. Данный принцип будет подробно рас
смотрен дальше.

В соответствии с ФЗ "О бухгалтерском учете” ведение бухгалтерско
го учета является обязательным для всех организаций, находящихся на 
территории РФ (если иное не предусмотрено законодательством РФ), их 
филиалов, а также представительств иностранных организаций, если 
иное не предусмотрено международными договорами РФ. Индивидуаль
ные предприниматели без образования юридического лица бухгалтерский 
учет могут не вести, если иное не предусмотрено законодательством.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных опе
раций ведется в валюте РФ, то есть в рублях. Документирование имуще
ства, обязательств и иных фактов хозяйственной деятельности, ведение 
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности осуществля
ется на русском языке. Первичные учетные документы, составленные на 
иных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.

Основными этапами процесса бухгалтерского учета являются:
• сбор и регистрация информации об учетном объекте с помощью 

наблюдения, измерения, строгого документирования информации 
на основе первичных документов;

• систематизация и группировка информации об учетном объекте, 
содержащейся в первичных документах;

• передача и оценка информации;
• выделение информации, необходимой для управленческого реше

ния, и ее передача в управленческие звенья организации.

1.1.3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета

Действующей в настоящее время системой нормативного регулиро
вания бухгалтерского учета законодательно установлены единые право
вые и методологические основы организации и ведения бухгалтерского 
учета в РФ.

Согласно статье 3 Федерального закона "О бухгалтерском учете", за
конодательство РФ о бухгалтерском учете состоит из Федерального за
кона "О бухгалтерском учете", устанавливающего единые правовые и ме
тодологические основы организации и ведения бухгалтерского учета в 
РФ, других федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений 
Правительства РФ. При этом основными целями законодательства РФ о 
бухгалтерском учете являются:



• обеспечение единообразного ведения учета имущества, обязательств 
и хозяйственных операций, осуществляемых организациями;

• составление и предоставление сопоставимой и достоверной ин
формации об имущественном положении организаций и их дохо
дах и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской от
четности, то есть единой информационной системы данных об 
имущественном и финансовом положении организации и о ре
зультатах ее хозяйственной деятельности, составляемой на основе 
данных бухгалтерского учета по установленным формам.

В системе нормативного регулирования бухгалтерского учета общее 
методологическое руководство бухгалтерским учетом в РФ осуществляет
ся правительством РФ. Министерству финансов РФ предоставлено при
оритетное право регулирования бухгалтерского учета, которое заключает
ся в разработке и утверждении положений (стандартов) и методических 
указаний по бухгалтерскому учету.

Другие органы власти не могут издавать нормативные акты и мето
дические указания по бухгалтерскому учету, противоречащие норматив
ным актам и методическим указаниям Министерства финансов РФ.

Организация для осуществления постановки бухгалтерского учета 
руководствуется законодательством РФ о бухгалтерском учете, норматив
ными актами Министерства финансов РФ, а также органов исполнитель
ной власти, которым федеральными законами предоставлено право регу
лирования бухгалтерского учета. При этом организация самостоятельно 
формирует свою учетную политику в целях ведения бухгалтерского учета, 
исходя из своей структуры, отраслевой принадлежности и других особен
ностей деятельности.

В настоящее время система нормативного регулирования бухгалтер
ского учета включает в себя нормативные акты и документы четырех 
уровней.

1-й уровень системы -  ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21.11.1996 г., 
в котором устанавливаются единые правовые и методологические основы 
организации и ведения бухгалтерского учета экономических субъектов; 
федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 
РФ по вопросам бухгалтерского учета;

2-й уровень системы -  Положение по ведению БУ и бухгалтерской 
отчетности в РФ (приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г. 
№ 34н) и Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), устанавливающие 
основные нормы и принципы бухгалтерского учета, методы оценки акти
вов и обязательств, требования к составу и содержанию показателей бух
галтерской отчетности, методологические основы организации учета раз



личных видов активов и др. К числу документов этого уровня также отно
сятся План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.

3-й уровень системы -  методические указания по ведению учета, 
раскрывающие подробно конкретные способы и правила ведения бухгал
терского учета. Методические указания по существу представляют собой 
инструкции и указания, дающие возможные варианты постановки учета 
непосредственно в организации в зависимости от ее отраслевой принад
лежности. Документы этого уровня носят рекомендательный характер.

4-й уровень системы -  рабочие документы организации, форми
рующие ее учетную политику. Документы этого уровня создаются на 
предприятиях приказами и распоряжениями руководства организации и 
являются внутрифирменными стандартами. Например, рабочими доку
ментами, разрабатываемыми организацией, являются:

• приказ о формировании учетной политики организации;
• рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий перечень 

синтетических и аналитических счетов, необходимых для ведения 
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями полноты 
учета и отчетности. Рабочий план счетов утверждается организа
цией на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утверждаемо
го Министерством финансов РФ;

• формы первичных документов, по которым не предусмотрены ти
повые формы первичных учетных документов;

• формы первичных документов для внутренней бухгалтерской от
четности;

• график документооборота и технология обработки учетной ин
формации;

• утвержденный порядок инвентаризации имущества и обяза
тельств;

• должностные инструкции, положение об оплате труда и т.д.
Основные нормативные акты и документы всех четырех уровней

системы нормативного регулирования бухгалтерского учета представлены 
в табл. 1.

Таблица 1
Уровни системы нормативного регулирования

________________________ бухгалтерского учета________________________
_____________________________ 1-й уровень_____________________________
Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(с изменениями от 23 июля 1998 г., 28 марта, 31 декабря 2002 г., 10 января,
28 мая, 30 июня 2003 г.)_______________________________________________



________________________________________________ Продолжение табл. 1
____________________________ 2-й уровень____________________________
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации (приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 г.
№ 34н)____________________________________________________________
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ
1/98 (приказ Министерства финансов РФ от 09.12 1998 г. № 60н)____________
Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров (контрактов) на капи
тальное строительство" ПБУ 2/94 (приказ Министерства финансов РФ от
20.12.1994 г.№ 167)_________________________________________________
Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006 (приказ Министерства
финансов РФ от 27.11.2006 г. № 154н)__________________________________
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации"
ПБУ 4/99 (приказ Министерства финансов РФ от 06.07.1999 г. № 43н)_______
Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных за- 
пасов" ПБУ 5/01 (приказ Министерства финансов РФ от 09.06.2001 г. № 44н) 
Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01
(приказ Министерства финансов РФ от 30.03.2001 г. № 26н)________________
Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ
7/98 (приказ Министерства финансов РФ от 25.11.1998 г. № 56н)____________
Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной дея
тельности" ПБУ 8/01 (приказ Министерства финансов РФ от 28.11.2001 г.
№ 96н)___________________________
Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 (при-
каз Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № 32н)____________________
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99
(приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. № ЗЗн)________________
Положение по бухгалтерскому учету "Информация об аффилированных ли- 
цах" ПБУ 11/2000 (приказ Министерства финансов РФ от 13.01.2000 г. № 5н) 
Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ
12/2000 (приказ Министерства финансов РФ от 27.01 2000 г. № Пн)_________
Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" ПБУ
13/2000 (приказ Министерства финансов РФ от 16.10.2000 г. № 92н)_________
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ
14/2007 (приказ Министерства финансов РФ от 27.12.2007 г. №153н)________
Положение по бухгалтерскому учету "Учет займов и кредитов и затрат по их 
обслуживанию" ПБУ 15/01 (приказ Министерства финансов РФ от 02.08.2001 г.
№ 60н)____________________________________________________________
Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой дея
тельности" ПБУ 16/02 (приказ Министерства финансов РФ от 02.07.2002 г.
№ 66н)____________________________________________________________



__________________________________________________ Окончание табл. 1
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские и технологические работы"
ПБУ 17/02 (приказ Министерства финансов РФ от 19.11.2002 г. № 115н)_____
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль"
ПБУ 18/02 (приказ Министерства финансов РФ от 19.11.2002 г. № 114н)_____
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ
19/02 (приказ Министерства финансов РФ от 10.12.2002 г. № 126н)__________
Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной 
деятельности" ПБУ 20/03 (приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2003 г.
№ 125н)____________________________________________________________
____________________________ 3-й_уровень_____________________________
Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств (приказ Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49)__________
Методические рекомендации по составлению и представлению сводной бух
галтерской отчетности (приказ Министерства финансов РФ от 30 12.1996 г.
№ 112)_____________________________________________________________
Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (приказ
Министерства финансов РФ от 20.07.1998 г. № ЗЗн)_______________________
Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов 
малого предпринимательства (приказ Министерства финансов РФ от
21.12.1998 г. № 64н)__________________________________________________
О формах бухгалтерской отчетности организаций (приказ Министерства фи-
нансов РФ от 13.01.2000 г. № 4н)_______________________________________
Методические рекомендации о порядке формирования показателей 
бухгалтерской отчетности организации (приказ Министерства финансов 
РФ от 28.06.2000 г. № 60н)___________
Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, прихо
дящейся на одну акцию (приказ Министерства финансов РФ от 21.03.2000 г.
№ 29н)_____________________________________________________________
Указания об отражении в бухгалтерском учете организаций операций, свя
занных с осуществлением договора доверительного управления имуществом
(приказ Министерства финансов РФ от 28.11.2001 г. № 97н)________________
Методические указания по бухгалтерскому учету материально
производственных запасов (приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2001 г.
№ 119н)____________________________________________________________
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкция по его применению (приказ Министерства финан-
сов РФ от 31.10.2000 г. № 94н) и др.____________________________________

____________________________ 4-й уровень____________________________
Рабочие документы конкретной организации (учетная политика организации, 
рабочий план счетов, график документооборота и т.п.)_____________________



1.1.4. Организация бухгалтерского учета
Согласно статье 6 Федерального закона "О бухгалтерском учете", 

ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций 
несут руководители организаций.

Руководители организаций могут в зависимости от объема учетной 
работы:

• учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером;

• ввести в штат должность бухгалтера;
• передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии, специализированной организации 
или бухгалтеру-специалисту;

• вести бухгалтерский учет лично.
Принятая организацией учетная политика утверждается приказом 

или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета.

Особо в Федеральном законе "О бухгалтерском учете" определены 
функции главного бухгалтера (или бухгалтера при отсутствии в штате 
должности главного бухгалтера). В частности, в законе отмечается, что 
главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от долж
ности руководителем организации. Он подчиняется непосредственно ру
ководителю организации и несет ответственность:

1) за формирование учетной политики и графика документооборота;
2) за разработку служебных обязанностей для работников бухгал

терских служб;
3) за ведение бухгалтерского учета;
4) за своевременное представление полной и достоверной бухгал

терской отчетности;
5) за обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных 

операций законодательству РФ;
6) за выполнение обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 

хозяйственных операций и представлению в бухгалтерию необходимых 
документов и сведений обязательны для всех работников организации. Без 
подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансо
вые и кредитные обязательства считаются недействительными и не долж
ны приниматься к исполнению.



1.1.5. Объекты бухгалтерского учета
В статье 1 Федерального закона "О бухгалтерском учете” определе

ны объекты бухгалтерского учета, которыми являются имущество орга
низаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые 
организациями в процессе их деятельности. Другими словами, под объек
тами бухгалтерского учета понимаются конкретные единицы хозяйствен
ных средств и источников их формирования в стоимостном выражении, а 
также их динамика (хозяйственные процессы) и статика (наличие на опре
деленную дату), обусловленные хозяйственными процессами.

Если конкретизировать это определение, то в состав объектов бух
галтерского учета коммерческих (производственных и торговых) органи
заций можно включить:

• хозяйственные средства как материальную основу деятельности 
(производственные запасы, основные средства, денежные средства 
и другие экономические ресурсы);

• источники хозяйственных средств;
• хозяйственные процессы как содержание основной (для которой 

создано предприятие) деятельности: снабжение; приобретение то
варов для перепродажи (торговля); подготовка и осуществление 
производственного цикла; сбыт (продажа) продукции (товаров); 
деятельность, связанная с капитальными вложениями, и др.;

• расчеты с хозяйствующими контрагентами, персоналом, кредит
ными организациями и т.д.;

• финансовые результаты деятельности (прибыль или убыток).
Особенностью хозяйственных средств, принадлежащих организации,

является их двойственный характер, то есть они проявляются в двух ас
пектах (проявлениях): в виде размещения и источника формирования. 
Другими словами, стоимость поступивших в собственность организации 
средств (в абсолютно равных суммах) возмещается источником средств. 
Поэтому одна и та же стоимость характеризует и величину имеющегося в 
организации имущества, и величину использованных для его создания 
(приобретения) средств. Для понимания часто используют пример водо
проводного крана: величина воды, попадающая в кран, должна быть равна 
величине воды, вытекающей из крана. Величина средств, затраченных на 
приобретение имущества, очевидно равна стоимости этого имущества.

При этом источники хозяйственных средств любой организации 
подразделяются на собственные, принадлежащие организации, и заем
ные, включающие в себя обязательства (задолженность) по кредитам, 
займам, платежам в бюджет и т.д. Сами хозяйственные средства делятся в



бухгалтерском учете на внеоборотные (немобильные) и оборотные (мо
бильные) активы.

Собственные источники формирования хозяйственных средств со
ставляют собственный капитал организации. В соответствии с Положени
ем по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ в 
составе собственного капитала организации учитываются уставный (скла
дочный) капитал, добавочный тал, резервный капитал и нераспределенная 
прибыль.

Контрольные вопросы к параграфу 1.1
1. Дайте определение хозяйственному учету. Каково назначение и каковы 

виды хозяйственного учета?
2. Назовите измерители, применяемые в бухгалтерском учете.
3. Дайте определение бухгалтерскому учету.
4. Раскройте объекты, цель, задачи, принципы бухгалтерского учета.
5. Каким образом осуществляется нормативное регулирование бухгал

терского учета в РФ?
6. Определите роль и место главного бухгалтера в организационной 

структуре предприятия.



1.2. Предмет и методы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет является научным направлением, составной ча
стью (элементом) экономической науки. Бухгалтерский учет как научную 
систему образуют хозяйственные явления и процессы (факты). Он сущест
вует как следствие хозяйственной деятельности. Бухгалтерскому учету как 
науке присуще исследование теоретических и практических проблем и за
кономерностей развития и дальнейшего совершенствования в целях адап
тации рыночной модели развития экономики. Как и любая наука, бухгал
терский учет имеет свой предмет и его методы изучения (исследования).

Предметом бухгалтерского учета является стоимостной кругооборот 
(движение) хозяйственных средств организации в результате производст
венного процесса и реализации продукции и их состояние на определен
ную дату.

Методы бухгалтерского учета позволяют получить информацию о 
наличии и состоянии средств организации, источников формирования 
имущества, результатах деятельности.

Цикл осуществления бухгалтерского учета включает четыре после
довательных этапа обработки и обобщения информации. Каждому этапу 
присущи свои методы ведения учета (табл. 2).

Таблица 2
Методы бухгалтерского учета

Этапы обработки и обобщения 
информации Методы бухгалтерского учета

1. Первичное наблюдение 1.1. Документирование
1.2. Инвентаризация

2. Стоимостное измерение 2.1. Оценка
2.2. Калькулирование

3. Группировка и систематизация 
информации

3.1. Бухгалтерские счета
3.2. Двойная запись

4. Полное комплексное обобщение 
информации

4.1. Бухгалтерский баланс
4.2. Другие документы бухгалтер

ской отчетности

1.2.1. Документирование хозяйственных операций

В соответствии с принципами ведения бухгалтерского учета в орга
низации должен вестись сплошной учет всех хозяйственных операций пу
тем их строго документирования.

Документирование -  совокупность процедур первичного отраже
ния (регистрации) хозяйственных фактов в специальных документах учета



(первичных учетных документах), являющихся основанием для бухгал
терских записей.

Первичный учетный документ -  это письменное свидетельство о 
совершении определенного хозяйственного факта (операции), имеющего 
юридическую силу и не требующего дальнейших пояснений и детализа
ции (определено ответственное должностное лицо).

Первичный документ содержит информацию, сведения, данные, за
фиксированные на материальном носителе (бумаге, магнитном носителе и 
т.д.), которые имеют официальный характер и адресованы соответствую
щему должностному лицу. Каждый первичный документ отражает один 
совершенный факт хозяйственной деятельности. В документе указывают
ся характер и сущность операции, ее содержание и количественное выра
жение. Документ не только регистрирует и оформляет совершенные опе
рации, но и часто служит распоряжением или основанием для ее осущест
вления (например, приказ о направлении работника в командировку слу
жит основанием для выдачи командировочного удостоверения и денеж
ных средств на командировочные расходы).

Согласно статье 9 ФЗ "О бухгалтерском учете", первичные учетные 
документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содер
жащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной доку
ментации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбо
мах, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

1) наименование документа;
2) дату составления документа;
3) наименование организации, от имени которой составлен доку

мент;
4) содержание хозяйственной операции;
5) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении;
6) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хо

зяйственной операции и правильность ее оформления;
7) личные подписи указанных лиц.
В зависимости от характера операции, требований нормативных ак

тов, методических указаний по бухгалтерскому учету и технологии обра
ботки учетной информации в первичные документы могут быть включены 
дополнительные реквизиты. Дополнительные реквизиты не должны 
удалять основные реквизиты.

Альбомы унифицированных форм первичной учетной документации 
разрабатываются и утверждаются Госкомстатом РФ (расчетные докумен
ты по банковским операциям утверждаются Центральным банком РФ) и



содержат непосредственно сами формы и указания или инструкции по их 
применению и заполнению.

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с де
нежными средствами, подписываются руководителем организации и глав
ным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ первичный учетный документ должен 
быть составлен в момент совершения операции, а если это не представля
ется возможным -  непосредственно после ее окончания. Своевременное и 
качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в 
установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также дос
товерность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие 
и подписавшие эти документы.

Для осуществления контроля и упорядочения обработки данных о 
хозяйственных операциях на основе первичных учетных документов со
ставляются сводные учетные документы. Первичные и сводные докумен
ты составляют бухгалтерскую отчетность.

Требования главного бухгалтера по документальному оформлению 
хозяйственных операций и представлению в бухгалтерскую службу доку
ментов и сведений обязательны для всех работников организации.

Документы, принимаемые к бухгалтерскому учету, делятся :
1) по содержанию:

• первичные, которые оформляются непосредственно в момент 
хозяйственного факта путем его первоначальной регистрации 
(например, кассовые ордера, табели учета рабочего времени, 
счета-фактуры);

• сводные -  документы, представляющие собой сводку (обоб
щение) однородных данных нескольких первичных докумен
тов;

2) по месту составления:
• внутренние, составляются на предприятии (требования, ли

митно-заборные карты, авансовые отчеты и т.д.);
• внешние, поступающие от контрагентов (товарные наклад

ные, счета-фактуры и т.д.);
3) по назначению:

• распорядительные, то есть содержащие приказ (распоряже
ние) на совершение хозяйственных операций (например, при
каз руководителя предприятия о выдаче аванса работнику, рас
поряжение руководителя отдела сбыта об отпуске готовой про
дукции со склада, доверенность на получение товара и т.д.);



• оправдательные, то есть документы, подтверждающие совер
шение хозяйственной операции. Эти документы составляют и 
подписывают лица, ответственные за совершенную операцию, 
они же несут ответственность за составление документа (на
пример, товарные накладные, кассовые ордера);

• комбинированные -  сочетание разных видов документов 
(платежная ведомость, авансовый отчет).

В зависимости от характера регистрируемых операций формы доку
ментов делятся на типовые и специализированные.

К специализированным документам относятся формы, служащие 
для регистрации операций, специализированного узкоотраслевого (нети
пового) характера (например, карточка учета автомобиля, карточка учета 
застройщика и т.д.).

При составлении документа следует:
• избегать дублирования одинаковых записей;
• не создавать излишнюю информацию;
• направлять документы по назначению;
• предупреждать подделки, порчи, утраты и т.д.
Создание первичных учетных документов, порядок и сроки передачи 

их для отражения в бухгалтерском учете производятся в соответствии с 
утвержденным в организации графиком документооборота, который 
предполагает согласование видов работ со временем их осуществления и 
разрабатывается для усиления контрольной функции. При этом под доку
ментооборотом понимается опись документов и регламентация процесса 
их создания, движения и получения от других подразделений или контр
агентов, принятия их к учету, их передачи в архив.

График документооборота разрабатывается главным бухгалтером и 
утверждается руководителем организации в виде приложения к приказу 
об учетной политике.

Основными этапами документооборота являются:
• составление и оформление документов;
• прием документов бухгалтерией;
• обработка и использование документов для дальнейших учетных 

записей;
• передача в архив.

1.2.2. Инвентаризация имущества и обязательств
Применяемое в бухгалтерском учете сплошное документирование 

операций не исключает возможности возникновения в хозяйственной дея
тельности отдельных фактов, которые не могут быть зарегистрированы на



момент их совершения. К ним можно отнести естественную убыль, недо
стачу или порчу имущества сверх норм естественной убыли, возможные 
ошибки при принятии на учет имущества или обязательств, злоупотреб
ления материально ответственных лиц, хищения имущества, в том числе 
денежных средств и т.д. Выявление документально не оформленных хо
зяйственных операций осуществляется путем инвентаризации.

Согласно п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бух
галтерской отчетности в РФ, для обеспечения достоверности данных бух
галтерского учета и бухгалтерской отчетности организации обязаны пе
риодически проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в хо
де которой проверяются и документально подтверждаются их наличие, 
состояние и оценка. Под имуществом организации понимаются основные 
средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производствен
ные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средст
ва и прочие финансовые активы, а под финансовыми обязательствами -  
кредиторская задолженность, кредиты банков, займы и резервы.

Инвентаризация позволяет отследить уровень и достоверность учета, 
а также обеспечивает контроль за достоверностью данных бухгалтерского 
учета и отчетности организации.

Основными целями инвентаризации являются:
1) выявление фактического наличия имущества (или обязательств);
2) сопоставление фактического наличия имущества (или обяза

тельств) с данными бухгалтерского учета;
3) проверка полноты отражения в учете обязательств организации;
4) обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и бух

галтерской отчетности.
Правила проведения инвентаризации установлены Методическими 

указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 
Методические указания устанавливают как общие правила проведения 
инвентаризации имущества и обязательств, так и особенности правил про
ведения инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых обя
зательств. В частности, в этих указаниях отмечается, что инвентаризации 
подлежат все имущество организации независимо от его местонахождения 
и все виды финансовых обязательств.

Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их про
ведения, перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из 
них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется руководителем ор
ганизации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации 
обязательно.



Проведение инвентаризации обязательно:
• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
• при смене материально ответственных лиц;
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи 

имущества;
• в случае стихийного бедствия или других чрезвычайных обстоя

тельств;
• при реорганизации или ликвидации организации;
• в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Для проведения инвентаризации в организации создается инвента

ризационная комиссия, персональный состав которой утверждает руко
водитель организации. В состав инвентаризационной комиссии включа
ются представители администрации организации, работники бухгалтер
ской службы, другие специалисты (инженеры, экономисты, техники и 
т.д.). Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвен
таризации служит основанием для признания результатов инвентаризации 
недействительными.

В общем случае процесс инвентаризации состоит из следующих 
этапов:

• подготовка к инвентаризации;
• проведение инвентаризации;
• оформление результатов инвентаризации и их анализа;
• проведение контрольных проверок результатов инвентаризации;
• отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учете.
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим

наличием имущества и данными бухгалтерского учета отражаются на сче
тах бухгалтерского учета в следующем порядке:

• излишек имущества приходуется по рыночной стоимости на дату 
проведения инвентаризации и соответствующая сумма зачисляет
ся на финансовые результаты;

• недостача имущества и его порча в пределах норм естественной 
убыли относятся на издержки производства или обращения, сверх 
норм -  за счет виновных лиц. Если виновные лица не установлены 
или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки от недо
стачи имущества и его порчи списываются на финансовые резуль
таты.

Результаты инвентаризации должны быть отражены в отчетности 
того месяца, в котором была закончена инвентаризация. По выявленным в



ходе инвентаризации отклонениям проводят соответствующие управлен
ческие действия.

1.2.3. Оценка имущества и обязательств
Обобщающим измерителем в бухгалтерском учете является денеж

ный (стоимостной) измеритель. Денежным измерителем объектов в бух
галтерском учете в РФ является рубль.

Оценка -  это способ стоимостного измерения имущества, обяза
тельств и хозяйственных операций и их отражение в денежных измерите
лях.

Общие правила оценки объектов бухгалтерского учета регламенти
руются Федеральным законом "О бухгалтерском учете” и Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. Кон
кретные правила, применяемые для оценки отдельных объектов бухгал
терского учета, регламентируются различными Положениями по бухгал
терскому учету (ПБУ).

Рассмотрим несколько примеров осуществления оценок разных объ
ектов бухгалтерского учета.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 
суммирования фактически произведенных затрат на его покупку.

Оценка имущества, полученного безвозмездно, определяется по ры
ночной стоимости на дату оприходования.

Оценка имущества, произведенного в самой организации, осуществ
ляется по стоимости его изготовления (фактические затраты, связанные с 
производством объекта имущества). При этом в состав фактически произ
веденных затрат включаются затраты на приобретение самого объекта 
имущества, уплачиваемые проценты по предоставленному при приобре
тении коммерческому кредиту, комиссионные вознаграждения (стоимость 
услуг), таможенные пошлины и иные платежи, затраты на транспорти
ровку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организа
ций, и т.д. Формирование текущей рыночной стоимости производится 
на основе цены, действующей на дату оприходования имущества. Данные 
о действующей цене должны быть подтверждены документально или экс
пертным путем.

Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а 
также по операциям в иностранной валюте производятся в рублях в сум
мах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу Цен
трального банка РФ (ЦБ РФ), действующему на дату совершения опера
ции.



При отпуске материально-производственных запасов в производство 
применяют следующие методы оценки:

• метод ФИФО (первый в приход -  первый в расход), то есть при 
списании в производство стоимость материально
производственных запасов определяется по цене первых партий 
(ранее закупленных), затем -  последующей и далее в порядке оче
редности;

• метод ЛИФО (последний в приход -  первый в расход), то есть со 
склада списываются в первую очередь материально
производственные запасы, которые поступили последними;

• метод оценки по средней стоимости, когда стоимость списывае
мых в производство материально-производственных запасов оп
ределяется как средняя арифметическая.

Рассмотрим пример. Пусть имеются данные по количеству и цене 
материалов трех поставок (табл. 3). Необходимо определить стоимость 
10 штук материала, которые требуется списать в производство.

Таблица 3
Количество и цена материалов по поставкам

Показатели Поставка
I II III

Количество, шт. 5 6 3
Цена, руб ./шт. 10 15 20

Если использовать метод ФИФО, то стоимость 10 штук списываемо
го в производство материала составит

5 шт. х 10 руб./шт. + 5 шт. х 15 руб./шт. = 125 руб.
Если использовать метод ЛИФО, то стоимость 10 штук списываемо

го в производство материала составит 
3 шт. х 20 руб./шт. + 6 шт. х 15 руб./шт. + 1 шт. х 10 руб./шт. = 160 руб.

Если использовать метод оценки по средней стоимости, то необхо
димо сначала определить стоимость одной штуки материала:

(3 шт.х20 руб./шт.+6 шт.х15 руб./шт.+5 шт.хЮ руб./шт.) / 14 шт. =
= 14,28 руб./шт.

Таким образом, стоимость 10 штук списываемого в производство 
материала составит

14,28 руб./шт. х 10 шт. = 142,80 руб.
Оценка затрат на производство продукции может осуществляться:
1) по нормативной (плановой) стоимости, которая рассчитывается 

заранее;
2) фактической стоимости, которая образовалась за период.



Оценка стоимости основных средств может проводиться:
• по первоначальной стоимости, то есть на дату поступления с 

учетом фактических затрат, связанных с приобретением, монта
жом и т.д.;

• по остаточной стоимости, то есть за вычетом из первоначальной 
стоимости начисленной суммы амортизации;

• по восстановительной стоимости, то есть скорректированной в 
результате воздействия экономических факторов (например, ин
фляции).

Основные виды имущества и обязательств организации принято от
ражать в бухгалтерском балансе следующим образом:

• основные средства -  по остаточной стоимости;
• нематериальные активы -  по остаточной стоимости;
• доходные вложения в материальные ценности -  по остаточной 

стоимости;
• сырье и материалы -  по фактической себестоимости (стоимости);
• готовую продукцию -  по фактической или нормативной (плано

вой) производственной себестоимости;
• отгруженные товары, сданные работы, оказанные услуги -  по 

фактической или нормативной (плановой) производственной се
бестоимости;

• незавершенные капитальные вложения -  по фактическим затратам 
для инвестора;

• финансовые вложения -  по фактическим затратам для инвестора;
• задолженность по полученным займам и кредитам показывается с 

учетом начисленных на конец отчетного периода процентов.

1.2.4. Себестоимость
Под себестоимостью понимаются выраженные в денежной форме 

затраты организации на производство и реализацию продукции. При этом 
в бухгалтерском учете выделяют производственную и полную себестои
мость.

Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгал
терской отчетности в РФ, фактическая или нормативная (плановая) произ
водственная себестоимость включает затраты, связанные с использовани
ем в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топли
ва, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство про
дукции либо по прямым статьям затрат. Фактическая или нормативная 
(плановая) полная себестоимость включает наряду с производственной 
себестоимостью затраты, связанные с реализацией (сбытом) продукции, 
работ, услуг, возмещаемых договорной (контрактной) ценой.



Затраты и расходы -  понятия не идентичные. Затраты представляют 
собой денежную (стоимостную) величину оттока (выбытия) средств ор
ганизации в результате производства и реализации продукции. В свою 
очередь расходы согласно ПБУ 10/99 -  это уменьшение экономических 
выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущест
ва) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капи
тала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества). При этом не признаются расхо
дами организации выбытие активов:

• в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (ос
новных средств, незавершенного строительства, нематериальных 
активов и т.п.);

• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 
приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг 
не в целях перепродажи;

• в порядке предварительной оплаты материально - производствен
ных запасов и иных ценностей, работ, услуг;

• в погашение кредита, займа, полученных организацией, и др.
Из определения видно, что не все затраты можно отнести к расхо

дам. Например, отрицательные курсовые разницы являются расходами, но 
их нельзя считать затратами, так как не происходит оттока средств.

В табл. 4 приведена классификация затрат, используемая в бухгал
терском учете.

Таблица 4
Классификация затрат

Классификационный
признак

Название
затрат Содержание затрат

Степень участия в 
процессе производст
ва

Основные Связаны с выполнением технологического 
процесса изготовления продукции

Накладные Связаны с процессом управления производ
ством

Способ отнесения на 
себестоимость от
дельных видов про
дукции

Прямые Прямо и непосредственно связаны с изго
товлением продукции

Косвенные

Связаны с работой цеха, предприятия в це
лом; относятся на себестоимость косвенным 
путем, пропорционально некоторой базе 
распределения

Зависимость от объ
ема производства

Перемен
ные

Находятся в прямой зависимости от объема 
производства

Постоянные Находятся в незначительной степени или 
совсем не зависят от изменения объема 
производства



В бухгалтерском учете формирование себестоимости продукции 
(работ, услуг) производится в двух направлениях:

• по экономическим элементам, используемым при составлении 
сметы затрат;

• по калькуляционным статьям, используемым при составлении 
калькуляций.

Экономический элемент -  первичный экономически однородный 
вид затрат на производство, который не может быть разделен на отдель
ные части.

В бухгалтерском учете используется единая номенклатура экономи
ческих элементов затрат, образующих полную себестоимость продукции. 
К типовым элементам затрат относят:

• материальные расходы (за вычетом стоимости возвратных отхо
дов);

• расходы на оплату труда;
• отчисления на социальное страхование и обеспечение (социаль

ные отчисления, включающие единый социальный налог и стра
ховые взносы);

• амортизацию основных средств и нематериальных активов;
• прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 
Исчисление производственной или полной себестоимости единицы

конкретного вида продукции с распределением затрат по калькуляционным 
статьям называется калькулированием себестоимости продукции, а доку
мент, в котором представлен данный расчет, называется калькуляцией.

Для отраслей промышленности, как правило, используется следую
щая номешслатура£гага ___________________________________

Сырье и основные материалы 
Возвратные отходы (вычитаются)
Покупные изделия и полуфабрикаты
Топливо и энергия на технологические цели
Основная и дополнительная заработная плата производственного
персонала
Отчисления на социальное страхование и обеспечение производ
ственного персонала
Суммы начисленной амортизации (не включаемой в общепроиз
водственные и общехозяйственные расходы)
Общепроизводственные расходы
Общехозяйственные расходы________________________________

Итого производственная себестоимость________________________
Расходы, связанные с реализацией продукции__________________

Итого полная себестоимость__________________



Отдельные виды продукции, по которым определяется себестои
мость, называются объектами калькулирования.

В планировании и учете себестоимости исчисляют плановую, нор
мативную и фактическую себестоимость.

Плановая себестоимость представляет собой себестоимость, исчис
ляемую исходя из плановой величины затрат на производство и реализа
цию соответствующих видов продукции.

Нормативная себестоимость представляет собой себестоимость, 
исчисляемую исходя из действующих в организации на определенную да
ту норм затрат на производство и реализацию соответствующих видов 
продукции.

Фактическая себестоимость представляет собой себестоимость, оп
ределяемую по истечении отчетного периода на основании данных бух
галтерского учета фактических затрат на производство и реализацию со
ответствующих видов продукции.

1.2.5. Бухгалтерская отчетность организации
Согласно статье 2 ФЗ "О бухгалтерском учете", бухгалтерская от

четность представляет собой единую систему данных об имущественном 
и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности, составленную по данным бухгалтерского учета в соответст
вии с установленными формами. Бухгалтерская отчетность должна давать 
достоверное и полное представление об имущественном и финансовом 
положении организации, о его изменениях, а также финансовых результа
тах ее деятельности.

Отчетной датой считается дата, по состоянию на которую органи
зация должна составлять бухгалтерскую отчетность. Отчетным перио
дом является период, за который организация должна составить бухгал
терскую отчетность.

Бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Первым от
четным годом для вновь созданной либо реорганизованной организации 
считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря 
включительно, а для организации, вновь созданной после 1 октября, -  с 
даты государственной регистрации по 31 декабря следующего года вклю
чительно. Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за 
месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если 
иное не установлено законодательством РФ. При этом месячная и квар
тальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также инструкции 
о порядке их заполнения утверждаются Министерством финансов РФ.



Бухгалтерская отчетность организаций состоит:
1) из бухгалтерского баланса;
2) отчета о прибылях и убытках;
3) приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 

убытках, предусмотренных нормативными актами;
4) аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бух

галтерской отчетности организации;
5) пояснительной записки.
Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт

ках включают:
• отчет об изменениях капитала;
• отчет о движении денежных средств;
• приложение к бухгалтерскому балансу;
• отчет о целевом использовании полученных средств;
• иные специальные формы (например, консолидированный ба

ланс).
В бухгалтерской отчетности данные по числовым показателям при

водятся минимум за два года -  отчетный и предшествовавший отчетному 
(кроме отчета, составляемого за первый отчетный год). Если данные за 
период, предшествовавший отчетному году, несопоставимы с данными за 
отчетный период, то первые из названных данных подлежат корректиров
ке исходя из правил, установленных нормативными актами. Каждая суще
ственная корректировка раскрывается в пояснительной записке вместе с 
указанием причин.

В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями ак
тивов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой 
зачет предусмотрен правилами, установленными нормативными актами.

1.2.6. Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс представляет способ обобщенного отражения 
в денежной оценке состояния хозяйственных средств организации (по со
ставу и размещению) и источников их формирования на определенную да
ту. Он представляет собой основную форму отчетности организации и яв
ляется единой формой для всех юридических лиц, которая характеризует 
финансовое положение организации на отчетную дату. Формы бухгалтер
ского баланса и счета отличаются у кредитных, бюджетных организаций.

Бухгалтерский баланс (далее -  баланс) строится в виде двусторонней 
таблицы, в левой части которой отражаются принадлежащие организации 
хозяйственные средства, их состав и размещение, а в правой отражаются



источники формирования этих средств, сгруппированные по их принад
лежности и назначению.

Левую часть таблицы называют активом, а правую -  пассивом.
Итог актива (А) должен быть равен итогу пассива (П), так как отра

жают одни и те же средства в двух группировках. Такое равенство назы
вается основным балансовым тождеством:

А = П.
Величину итогов актива и пассива баланса принято называть валю

той баланса. Каждый элемент баланса называется статьей (балансовой 
статьей). Статья показывает денежную оценку того или иного имущества 
или источника. Балансовые статьи объединяются в однородные группы, а 
группы -  в разделы.

В ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации" определены 
разделы, группы и статьи, которые должен содержать бухгалтерский ба
ланс (табл. 5).

Таблица 5
Бухгалтерский баланс

Статьи баланса Код
На

начало
периода

На
конец

периода
1 2 3 4

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110
Основные средства 120
Незавершенное строительство 130
Доходные вложения в материальные ценности 135
Долгосрочные финансовые вложения 140
Отложенные налоговые активы 145
Прочие внеоборотные активы 150
ИТОГО по разделу I 190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в том числе: 210

сырье, материалы и другие аналогичные ценно
сти
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты



Продолжение табл. 5
1 2 3 4

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после от
четной даты), в том числе 230

покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты), в том числе

240

покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения 250
Денежные средства 260
Прочие оборотные активы 270
ИТОГО по разделу II 290
БАЛАНС 300

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410
Собственные акции, выкупленные у акционеров ( ) ( )
Добавочный капитал 420
Резервный капитал, в том числе: 430

резервы, образованные в соответствии с законо
дательством
резервы, образованные в соответствии с учреди
тельными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470
ИТОГО по разделу III 490
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510
Отложенные налоговые обязательства 515
Прочие долгосрочные обязательства 520
ИТОГО по разделу IV 590
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 610
Кредиторская задолженность, в том числе: 620

поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными вне
бюджетными фондами



Окончание табл. 5
1 2 3 4

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

Задолженность перед участниками (учредителями) 
по выплате доходов 630

Доходы будущих периодов 640
Резервы предстоящих расходов 650
Прочие краткосрочные обязательства 660
ИТОГО по разделу V 690
БАЛАНС 700

Из табл. 5 видно, что актив баланса представлен двумя разделами: 
"Внеоборотные активы" и "Оборотные активы".

В разделе "Внеоборотные активы” отражается состояние хозяйст
венных средств с длительным сроком использования. К ним относятся 
нематериальные активы, основные средства, а также вложения в матери
альные ценности и долгосрочные финансовые вложения (на срок более 12 
месяцев).

В разделе "Оборотные активы" отражается состояние хозяйствен
ных средств в постоянном обороте, используемых в качестве сырья, мате
риалов и др. при производстве продукции (работ, услуг). К ним относятся 
также произведенные из них товары и готовая продукция, а также денеж
ные средства на счетах и в кассе организации, краткосрочные финансовые 
вложения (на срок до 12 месяцев) и дебиторская задолженность.

Пассив включает в себя три раздела: "Капитал и резервы", "Долго
срочные обязательства", "Краткосрочные обязательства.

В разделе "Капитал и резервы" отражаются собственные источники 
организации (уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал 
и нераспределенная прибыль).

В разделе "Долгосрочные обязательства" пассива баланса отража
ются долгосрочные обязательства организации по заемным средствам (по 
кредитам и займам, предоставленным организации на срок более 12 меся
цев).

В разделе "Краткосрочные обязательства" пассива баланса отра
жаются краткосрочные обязательства организации по заемным средствам 
(по кредитам и займам, предоставленным организации на срок до 12 ме
сяцев), а также кредиторская задолженность, доходы будущих периодов и 
резервы предстоящих расходов.

Составляющие статей баланса будут рассмотрены в следующих гла
вах. Бухгалтерский баланс представляет интерес как способ отражения



средств организации и ее источников. Так, статьи актива расположены в 
зависимости от участия в кругообороте хозяйственных средств, а также в 
порядке возрастающей ликвидности. Собственные средства показыва
ются в порядке их убывающего постоянства. Внешние обязательства, 
расположенные в пассиве, располагаются по срокам их погашения.

Рассмотрим пример.
Пусть необходимо определить величину уставного капитала органи

зации, исходя из данных, приведенных в табл. 6, и составить бухгалтер
ский баланс на отчетную дату.

Таблица 6
Хозяйственные средства и их источники на отчетную дату

Хозяйственные средства и их источники Сумма, 
тыс. руб.

Основные средства 16500
Краткосрочные кредиты банков 5000
Запасы 4000
Кредиторская задолженность 700
Дебиторская задолженность 600
Добавочный капитал 4500
Резервный капитал 300
Нераспределенная прибыль 600
Нематериальные активы 2000
Долгосрочные финансовые вложения 1000
Прочие внеоборотные активы 1000
Денежные средства 500
Прочие обязательства 2000

Поскольку имеется типовая форма бухгалтерского баланса, то необ
ходимо расположить данные суммы по статьям баланса (табл. 7). При 
этом бухгалтерский баланс представим в виде агрегированного баланса.

Итог по активу равен 25600 тыс. руб. Из основного балансового то
ждества видно, что итог по пассиву равен также 25600 тыс. руб., следова
тельно, итог по разделу III равен 17900 тыс. руб. (25600 -  7700). Таким 
образом, уставный капитал составит 12500 тыс. руб. (17900 -  4500 -  300).

В бухгалтерском балансе не допускается зачет между статьями акти
вов и пассивов. При этом баланс должен включать числовые показатели в 
нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин, которые рас
сматриваются в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу. В част
ности, баланс содержит данные о стоимости основных средств в оценке не



по первоначальной, а по остаточной стоимости (за вычетом сумм начис
ленных амортизационных отчислений). Таким образом, амортизация не 
показывается в пассиве баланса, а вычитается из актива (статья "Основные 
средства").

Таблица 7
Агрегированный бухгалтерский баланс на отчетную дату

Актив Сумма, 
гыс. руб. Пассив Сумма, 

тыс. руб.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ

Нематериальные активы 2000 Уставный капитал
Основные средства 16500 Собственные акции 0
Незавершенное строительство 0 Добавочный капитал 4500
Доходные вложения в мате
риальные ценности 0 Резервный капитал 300

Долгосрочные финансовые вло
жения 1000

Нераспределенная при
быль (непокрытый убы
ток)

600

Отложенные налоговые активы 0 ИТОГО по разделу III 17900

Прочие внеоборотные активы 1000 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу I 20500 Займы и кредиты 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Прочие долгосрочные 
обязательства 0

Запасы 4000 ИТОГО по разделу IV 0

Дебиторская задолженность 600 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные финансовые 
вложения 0 Займы и кредиты 5000

Денежные средства 500 Кредиторская задолжен
ность 700

Прочие активы 0 Прочие обязательства 2000
ИТОГО по разделу II 5100 ИТОГО по разделу V 7700
БАЛАНС 25600 БАЛАНС 25600

Принципы построения бухгалтерского баланса:
1) равенство актива и пассива;
2) достоверность отражаемой информации;
3) преемственность, то есть требование соблюдения единства мето

дов учета хозяйственных операций для всех видов хозяйственных 
средств;



4) ясность, то есть требование доступности для восприятия инфор
мации в бухгалтерском балансе;

5) нейтральность, т.е. отсутствие приоритетов для тех или иных 
групп пользователей информации в бухгалтерском балансе;

6) сопоставимость показателей на начало и конец отчетного периода.
Любая хозяйственная операция при своем совершении затрагивает

различные виды хозяйственных средств, вызывает соответствующее из
менение этих средств. Однако при этом не нарушается основное правило: 
равенство сумм по активу и пассиву.

По характеру влияния на бухгалтерский баланс хозяйственные 
факты делятся на четыре типа.

1-й тип вызывает одновременное увеличение средств в одной и той 
же сумме в активе и пассиве:

А + х = П + х ,

где X -  стоимостная оценка изменений в бухгалтерском балансе, руб.;
А -  итог по активу, руб.;
П -  итог по пассиву, руб.

Рассмотрим пример. На расчетный счет организации перечислены 
денежные средства на сумму 300 тыс. руб. в виде кредита банка. Этот хо
зяйственный факт приводит к увеличению задолженности организации 
перед банком и одновременному увеличению денежных средств на рас
четном счете организации, поэтому в бухгалтерском балансе произойдет 
одновременное увеличение суммы по статье "Денежные средства" и уве
личение суммы по статье "Займы и кредиты" на 300 тыс. руб.

А + 300 тыс. руб. = П + 300 тыс. руб.
2-й тип вызывает одновременное уменьшение средств в одной и той 

же сумме в активе и пассиве:
А -  х = П - х .

Например, организация погасила свою задолженность перед персо
налом по оплате труда на сумму 100 тыс. руб., выдав деньги через кассу. 
Этот хозяйственный факт приводит к уменьшению кредиторской задол
женности организации и одновременному уменьшению денежных средств 
в кассе организации, поэтому в бухгалтерском балансе произойдет одно
временное уменьшение суммы по статье "Денежные средства" и умень
шение суммы по статье "Кредиторская задолженность" на 100 тыс. руб.

А -  100 тыс. руб. = П -  100 тыс. руб.
3-й тип вызывает одновременное увеличение или уменьшение 

средств в одной и той же сумме в пределах актива:



А + х -х = А.
Например, покупатели перечислили на расчетный счет 200 тыс. руб. 

в счет погашения задолженность перед организацией. Этот хозяйственный 
факт приводит к уменьшению дебиторской задолженности покупателей и 
увеличение денежных средств на расчетном счете, поэтому в бухгалтер
ском балансе это вызовет одновременное уменьшение суммы по статье 
"Дебиторская задолженность" и увеличение суммы по статье "Денежные 
средства" на 200 тыс. руб.

А + 200 тыс. руб. -  200 тыс. руб. = А.
4-й тип вызывает одновременное увеличение или уменьшение 

средств в одной и той же сумме в пределах пассива:
П + х - х  = П.

Например, собрание акционеров приняло решение о переводе 50 тыс. 
руб. нераспределенной прибыли в резервный капитал. Этот хозяйственный 
факт приводит к уменьшению нераспределенной прибыли и увеличению 
резервного капитала, поэтому в бухгалтерском балансе это вызовет одно
временное уменьшение суммы по статье "Нераспределенная прибыль" и 
увеличение суммы по статье "Резервный капитал" на 50 тыс. руб.

П + 50 тыс. руб. -  50 тыс. руб. = П.
Продолжим пример с условием в табл. 7. Пусть хозяйственные факты, 

вызвавшие изменение в бухгалтерском балансе, имели место в течение ме
сяца. Изменения по статьям бухгалтерского баланса представим в табл. 8.

Таблица 8
Изменения по статьям бухгалтерского баланса

Статьи бухгалтерского баланса
На начало 

месяца, 
тыс. руб.

Изменение за 
месяц, 

тыс. руб.

На конец 
месяца, 

тыс. руб.
Статьи актива

Денежные средства 500 400 900
Дебиторская задолженность 600 -200 400

Итого по статьям актива 1100 200 1300
Статьи пассива

Резервный капитал 300 50 350
Нераспределенная прибыль 600 -50 550
Займы и кредиты 5000 300 5300
Кредиторская задолженность 700 -100 600

Итого по статьям пассива 6600 200 6700

Из табл. 8 видно, что актив и пассив изменились на одну и ту же 
сумму -  200 тыс. руб. Это означает, что основное балансовое тождество



не нарушено. В табл. 9 представлен агрегированный бухгалтерский баланс 
на конец месяца.

Таблица 9
Агрегированный бухгалтерский баланс на конец месяца

Актив Сумма, 
тыс. руб. Пассив Сумма, 

тыс. руб.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ III. КАПИТАЛ И 
РЕЗЕРВЫ

Нематериальные активы 2000 Уставный капитал 12500
Основные средства 16500 Собственные акции 0
Незавершенное строительство 0 Добавочный капитал 4500
Доходные вложения в мате
риальные ценности 0 Резервный капитал 350

Долгосрочные финансовые 
вложения 1000

Нераспределенная при
быль (непокрытый убы
ток)

550

Отложенные налоговые активы 0 ИТОГО по разделу III 17900

Прочие внеоборотные активы 1000 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу I 20500 Займы и кредиты 0

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Прочие долгосрочные 
обязательства 0

Запасы 4000 ИТОГО по разделу IV 0

Дебиторская задолженность 400 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные финансовые 
вложения 0 Займы и кредиты 5300

Денежные средства 900 Кредиторская задолжен
ность 600

Прочие активы 0 Прочие обязательства 2000
ИТОГО по разделу II 5300 ИТОГО по разделу V 7900
БАЛАНС 25800 БАЛАНС 25800

1.2.7. Бухгалтерские счета
Полученные в бухгалтерском учете данные первичного наблюдения 

и стоимостной оценки группируются, систематизируются, то есть класси
фицируются по признакам однородности с помощью системы бухгалтер
ских счетов. Другими словами, каждый факт хозяйственной деятельности 
регистрируется в бухгалтерском учете через бухгалтерские счета.



Бухгалтерский счет -  особый регистр, представляющий собой спо
соб экономической группировки и учета однородных по экономическому 
содержанию хозяйственных средств, их источников, хозяйственных про
цессов и финансовых результатов. Бухгалтерский счет можно представить 
как своеобразный накопитель информации об объектах бухгалтерского 
учета. Каждому счету присваиваются соответствующее наименование и 
номер. Использование счетов позволяет учесть все объекты бухгалтерско
го учета.

Форма счета представляет собой таблицу, состоящую из двух коло
нок (граф): левая графа называется дебет, правая графа -  кредит (рис. 3).

Письменную фиксацию хозяйственных операций на счетах по дебету 
и кредиту бухгалтерского счета принято называть записью.

Сумма записей хозяйственных операций за период по дебету бухгал
терского счета называется дебетовым оборотом (оборот по дебету счета) 
за период. Сумма записей хозяйственных операций за период по кредиту 
бухгалтерского счета называется кредитовым оборотом (оборот по кре
диту счета) за период.

Для обозначения остатков на счете используется специальный тер
мин -  сальдо на начало и на конец отчетного периода. Сальдо (остаток на 
счетах бухгалтерского учета) представляет собой разницу между дебето
вым и кредитовым оборотами по счету. Остатки на счетах бухгалтерского 
учета на начало отчетного периода называют начальное сальдо, на конец 
отчетного периода -  конечное сальдо.

Счет 10 "Материалы"
Дебет Кредит

Начальное сальдо

Дебетовый оборот Кредитовый оборот

Конечное сальдо

Рис. 3. Форма бухгалтерского счета
Существует тесная связь между счетами бухгалтерского учета и бух

галтерским балансом. Каждой статье пассива или актива ставится в соот
ветствие индивидуальный бухгалтерский счет, который, как правило, сов
падает с названием счета.

Взаимосвязь бухгалтерского баланса и счетов бухгалтерского учета 
порождает понятие активного и пассивного счетов. На активных счетах



отражаются виды имущества (хозяйственные средства, активы) организа
ции, их движение и состояние в денежной оценке. На пассивных счетах 
отражаются движение и состояние источников хозяйственных средств ор
ганизации и ее обязательства в денежной оценке.

Кроме активных и пассивных счетов используются активно
пассивные счета, которые содержат признаки как активных, так и пас
сивных счетов.

Деление счета на две части (дебет и кредит) объясняется необходи
мостью отражения в бухгалтерском счете факта увеличения или умень
шения суммы в денежной оценке. Таким образом, одна сторона счета ис
пользуется для записи увеличения суммы, а другая -  для записи уменьше
ния суммы. На активных счетах увеличение суммы (денежной оценки) 
показывается по дебету, уменьшение -  по кредиту. На пассивных счетах 
увеличение суммы (денежной оценки) показывается по кредиту, умень
шение -  по дебету (табл. 10).

Таблица 10
Влияние хозяйственных операций на бухгалтерские счета

Счет Увеличение (поступление) 
суммы в денежной оценке

Уменьшение (выбытие) 
суммы в денежной оценке

Активный Дебет Кредит
Пассивный Кредит Дебет

Дебетовый оборот на активных счетах показывает сумму поступле
ний средств на счет в результате хозяйственных фактов, а кредитовый 
оборот -  сумму выбытия средств. Дебетовый оборот на пассивных счетах 
показывает сумму выбытия средств со счета в результате хозяйственных 
фактов, а кредитовый оборот -  сумму поступления средств.

Сальдо на активных счетах может быть только дебетовым (отра
жаться по дебету), то есть итоговые суммы по дебету превышают итого
вые суммы по кредиту. Дебетовое сальдо, как правило, показывается в ак
тиве бухгалтерского баланса. Конечное дебетовое сальдо (ДСК) на актив
ных счетах рассчитывается по формуле

д с к = д с н + ОД -  о к ,
где ДСН-  дебетовое сальдо на начало периода (начальное сальдо), руб.;

ОД -  дебетовый оборот (оборот по дебету счета) за период, руб.;
ОК -  кредитовый оборот (оборот по кредиту счета) за период, руб.



Сальдо на пассивных счетах может быть только кредитовым (отра
жаться по кредиту), то есть итоговые суммы по кредиту превышают ито
говые суммы по дебету. Кредитовое сальдо, как правило, показывается в 
пассиве бухгалтерского баланса. Конечное кредитовое сальдо (КСк) на ак
тивных счетах рассчитывается по формуле

КСк = К С „-О Д  + ОК,

где К С „- кредитовое сальдо на начало периода (начальное сальдо), руб.
Рассмотрим пример отражения на активном бухгалтерском счете 

"Касса" остатков и движения денежных средств. Пусть остаток денежных 
средств в кассе организации на начало дня составляло 1500 руб. В течение 
дня имели место следующие хозяйственные факты:
1. Поступление в кассу денежных средств с расчетного счета -  

30000 руб.
2. Поступление наличных денежных средств от покупателей -  

4500 руб.
3. Оформлен расход денежных средств из кассы на выдачу зарплаты -  

25000 руб.
4. Возврат подотчетным лицом неиспользованных денежных средств -  

100 руб.
5. Перечисление денежной суммы из кассы на расчетный счет в банке -  

7000 руб.
6. Выдача денежных средств подотчетному лицу -  1100 руб.

В табл. 11 приведены результат отражения в бухгалтерском счете 
"Касса" остатков и движения денежных средств. Сальдо начальное и ко
нечное в данном счете будет дебетовым, так как остаток денежных 
средств в кассе организации не может быть отрицательной величиной.

Таблица 11
Остатки и движение денежных средств на счете "Касса", руб.

Счет 50 "Касса"
Дебет Кредит

ДС„ = 1500
30000 25000
4500 7000

100 1100
ОД = 34600 ОК = 33100

ДСК = 3000



Как уже было отмечено, по характеру влияния на бухгалтерский ба
ланс выделяют хозяйственные факты, которые:

• вызывают одновременное увеличение средств в одной и той же 
сумме в активе и пассиве;

• вызывают одновременное уменьшение средств в одной и той же 
сумме в активе и пассиве;

• вызывают одновременное увеличение или уменьшение средств в 
одной и той же сумме в пределах актива;

• вызывают одновременное увеличение или уменьшение средств в 
одной и той же сумме в пределах пассива.

Хозяйственный факт любого типа определенным образом должен 
отразиться не только в бухгалтерском балансе, но и на счетах бухгалтер
ского учета. Поэтому можно выявить взаимосвязь между отражением хо
зяйственного факта на бухгалтерских счетах и бухгалтерским балансом 
(табл. 12).

Таблица 12
Влияние хозяйственных фактов на бухгалтерский баланс

и бухгалтерские счета
Тип хозяйствен

ной операции 
(факта)

Отражение фактов Изменение ва
люты балансана активных счетах на пассивных счетах

дебет кредит дебет кредит
1 + 0 0 + Увеличение

2 0 - - 0 Уменьшение
3 + - 0 0 Нет
4 0 0 - + Нет

Перечень бухгалтерских счетов с их порядковыми номерами и на
именованиями устанавливаются единым Планом счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержден
ным приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н 
(План счетов). Наименования и номера счетов и субсчетов (за исключени
ем забалансовых) представлены в табл. 13. Порядок применения счетов и 
отражения в них хозяйственных операций регламентируется Инструкцией 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета. Отражение хозяйст
венных операций должно осуществляться в строгом соответствии с инст
рукцией к Плану счетов.



Таблица 13
Наименования и номера счетов (субсчетов) бухгалтерского учета

Наименование счета Номер
счета Номер и наименование субсчета

1 2 3
Основные средства 01 По видам основных средств
Амортизация основных 
средств

02

Доходные вложения в ма
териальные ценности

03 По видам материальных ценностей

Нематериальные активы 04 По видам нематериальных активов и по 
расходам на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологиче
ские работы

Амортизация нематери
альных активов

05

Оборудование к установке 07
Вложения во внеоборот
ные активы

08 1. Приобретение земельных участков
2. Приобретение объектов природопользо
вания
3. Строительство объектов основных 
средств
4. Приобретение объектов основных 
средств
5. Приобретение нематериальных активов
6. Перевод молодняка животных в основ
ное стадо
7. Приобретение взрослых животных
8. Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологиче
ских работ

Отложенные налоговые 
активы

09

Материалы 10 1. Сырье и материалы
2. Покупные полуфабрикаты и комплек
тующие изделия, конструкции и детали
3. Топливо
4. Тара и тарные материалы
5. Запасные части
6. Прочие материалы
7. Материалы, переданные в переработку 
на сторону



Продолжение табл. 13
1 2 3

8. Строительные материалы
9. Инвентарь и хозяйственные принадлеж
ности
10. Специальная оснастка и специальная 
одежда на складе
11. Специальная оснастка и специальная 
одежда в эксплуатаци

Животные на выращива
нии и откорме

11

Резервы под снижение 
стоимости материальных 
ценностей

14

Заготовление и приобре
тение материальных цен
ностей

15

Отклонение в стоимости 
материальных ценностей

16

Налог на добавленную 
стоимость по приобретен
ным ценностям

19 1. Налог на добавленную стоимость при 
приобретении основных средств
2. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным нематериальным активам
3. Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным материально
производственным запасам

Основное производство 20
Полуфабрикаты собствен
ного производства

21

Вспомогательные мате
риалы

23

Общепроизводственные
расходы

25

Общехозяйственные рас
ходы

26

Брак в производстве 28
Обслуживающие произ
водства и хозяйства

29

Выпуск продукции (работ, 
услуг)

40



Продолжение табл. 13
1 2 3

Товары 41 1. Товары на складах
2. Товары в розничной торговле
3. Тара под товаром и порожняя
4. Покупные изделия

Торговая наценка 42
Готовая продукция 43
Расходы на продажу 44
Товары отгруженные 45
Выполненные этапы по 
незавершенным работам

46

Касса 50 1. Касса организации
2. Операционная касса
3. Денежные документы

Расчетные счета 51
Валютные счета 52
Специальные счета 55 1. Аккредитивы

2. Чековые книжки
3. Депозитные счета

Переводы в пути 57
Финансовые вложения 58 1. Паи и акции

2. Долговые ценные бумаги
3. Предоставленные займы
4. Вклады по договору простого товарище
ства

Резервы под обесценение 
финансовых вложений

59

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

60

Расчеты с покупателями и 
заказчиками

62

Расчеты по краткосроч
ным кредитам и займам

66 По видам кредитов и займов

Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам

67 По видам кредитов и займов

Расчеты по налогам и сбо
рам

68 По видам налогов и сборов

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспече
нию

69 1. Расчеты по социальному страхованию
2. Расчеты по пенсионному обеспечению
3. Расчеты по обязательному медицинско
му страхованию



Продолжение табл. 13
1 2 3

Расчеты с персоналом 70
Расчеты с подотчетными 
лицами

71

Расчеты с персоналом по 
прочим операциям

73 1. Расчеты по предоставленным займам
2. Расчеты по возмещению материального 
ущерба

Расчеты с учредителями 75 1. Расчеты по вкладам в уставный (скла
дочный) капитал
2. Расчеты по выплате доходов

Расчеты с разными деби
торами и кредиторами

76 1. Расчеты по имущественному и личному 
страхованию
2. Расчеты по претензиям
3. Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим доходам
4. Расчеты по депонированным суммам

Отложенные налоговые 
обязательства

77

Внутрихозяйственные
расчеты

79 1. Расчеты по выделенному имуществу
2. Расчеты по текущим операциям
3. Расчеты по договору доверительного 
управления имуществом

Уставный капитал 80
Собственные акции (доли) 81
Резервный капитал 82
Добавочный капитал 83
Нераспределенная при
быль (непокрытый убы
ток)

84

Целевое финансирование 86 По видам финансирования
Продажи 90 1. Выручка

2. Себестоимость продаж
3. Налог на добавленную стоимость
4. Акцизы
5. Прибыль/убыток от продаж

Прочие доходы и расходы 91 1. Прочие доходы
2. Прочие расходы
3. Сальдо прочих доходов и расходов

Недостачи и потери от 
порчи ценностей

94



Окончание табл. 13
1 2 3

Резервы предстоящих рас
ходов

96 По видам резервов

Расходы будущих перио
дов

97 По видам расходов

Доходы будущих перио
дов

98 1. Доходы, полученные в счет будущих пе
риодов
2. Безвозмездное поступление
3. Предстоящие поступления задолженно
сти по недостачам, выявленным за про
шлые годы
4. Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей

Прибыли и убытки 99

В Плане счетов по информационному уровню используют счета:
• синтетические, на которых отражаются хозяйственные факты в 

обобщенном виде на уровне организации в целом. Учет на этих 
счетах называется синтетическим;

• аналитические, которые открываются к определенному синтети
ческому счету в целях детализации информации. Здесь информа
ция может быть отражена в натуральных, трудовых и денежных 
измерителях. Учет на этих счетах называется аналитическим;

• субсчета -  промежуточная группировка в пределах соответст
вующего синтетического счета.

Синтетические счета являются счетами 1-го порядка, субсчета -  2-го 
порядка, аналитические счета могут быть 3, 4, 5-го и т.д. порядков.

Внутреннее строение синтетических и аналитических счетов оди
наково.

В соответствии с единым Планом счетов на предприятии разрабаты
вается рабочий план счетов с учетом отраслевой особенности, который 
утверждается приказом руководителя организации.

Рабочий план счетов -  схема регистрации и группировки объектов 
учета, возникающих при осуществлении отдельными предприятиями кон
кретных видов деятельности. Он создается на основе Плана счетов бух
галтерского учета и инструкции по его применению. В исключительных 
случаях для учета специфических операций организация может ввести в 
рабочий план счетов дополнительные синтетические счета, используя



свободные номера счетов. Введение дополнительных счетов организация
ми должно быть согласовано в Министерстве финансов РФ.

В отличие от синтетических счетов субсчета используются более 
свободно. Система субсчетов в рабочем плане создается организацией са
мостоятельно, исходя из ее потребностей в отражении фактов хозяйствен
ной деятельности. При этом организация может уточнять содержание суб
счетов, приведенных в Плане счетов, исключать и объединять их, а также 
вводить дополнительные субсчета.

По назначению и структуре выделяют пять групп бухгалтерских 
счетов:

1) основные счета;
2) регулирующие (корректирующие) счета;
3) операционные счета;
4) сопоставляющие счета (счета финансовых результатов);
5) забалансовые счета.
Основные счета предназначены для обобщения (собирания) ин

формации, которая характеризует движение активов и капитала организа
ции и состояние расчетов с дебиторами и кредиторами. Эти счета являют
ся базовыми для формирования статей баланса. К ним относятся:

• инвентарные счета, которые предназначены для учета имущест
ва, являющегося активами предприятия. Например, активные счета 01, 03, 
10, 40, 41, 43. Эти счета активные, на них допускается переходящее дебе
товое сальдо;

• денежные счета, которые предназначены для учета денежных 
средств, также являющихся активами предприятия. Например, активные 
счета 50, 51, 52, 55. Эти счета активные, на них допускается переходящее 
дебетовое сальдо;

• счета расчетов, позволяющие отражать операции финансовых 
взаимоотношений организаций, которые в широком смысле можно свести 
к формированию дебиторской и кредиторской задолженности;

• счета капитала служат для группировки и обобщения информа
ции о состоянии и движении (использовании) собственного капитала ор
ганизации. Например, пассивные счета 80, 81, 82, 83. Эти счета пассивные 
и сальдо имеют кредитовое, которое отражается в пассиве бухгалтерского 
баланса.

Счета расчетов делятся на активные, пассивные и активно
пассивные.

Активные счета служат для учета дебиторской задолженности и 
имеют дебетовое сальдо. Например, активные счета 62, 63.



Пассивные счета служат для учета кредиторской задолженности и 
имеют кредитовое сальдо. Например, пассивные счета 60, 66, 67, 70.

Активно-пассивные счета предназначены для учета взаимных рас
четов и имеют признаки как активных, так и пассивных счетов. Напри
мер, счета 71, 76. Сальдо на этих счетах может быть как дебетовым, так и 
кредитовым.

Регулирующие счета необходимы для бухгалтерской корректиров
ки первоначальной оценки хозяйственных средств или источников. Их ос
новное назначение -  учет сумм дооценки, уценки, амортизации, регули
рующих первоначальную стоимость активов.

Регулирующие счета делятся на контрактивные, т.е. противопо
ложные активным счетам, и контрпассивные, т.е. противоположные пас
сивным счетам.

В бухгалтерском балансе сальдо, полученное на регулирующих сче
тах, не отражается, а показывается только скорректированная сумма.

Например, контрактивные (пассивные) счета 02, 04, 14, 59, 63; 
контрпассивный (активный) счет "Собственные акции" позволяет учесть 
стоимость собственных акций, выкупленных у акционеров.

Операционные счета делятся:
1) на собирательно-распределительные, предназначенные для 

фиксирования, группировки, обобщения (собирания) и последующего 
распределения в текущем отчетном периоде косвенных расходов, связан
ных с процессом материально-технического снабжения, сбыта и т.д. На
пример, счета 15, 16,25, 26, 44;

2) бюджетно-распределительные счета предназначены для учета 
расходов, которые не совпадают по времени их формирования с отчетным 
периодом. Например, счета 96 и 97.

Если расходы предприятия образуются в отчетном периоде, но по 
отношению к затратам на производство их можно списать только позднее, 
в последующих периодах, то для их учета используется активный счет 97 
"Расходы будущих периодов". Расходы будущих периодов относят на се
бестоимость равными долями в течение того количества отчетных перио
дов, которое предусмотрено учетной политикой предприятия.

Если расходы еще не имели место, но в обозримом будущем они не
избежны, более того известен плановый (расчетный, прогнозный) размер 
этих затрат, то эти расходы целесообразно списывать в расходы отчетного 
периода по плановой оценке (учетной цене), хотя фактические затраты 
предстоят лишь в последующих периодах. Такие расходы учитываются на 
счете 96 "Резервы предстоящих расходов". Перечень затрат, по которым



можно создавать резервы, регламентируется Положениями по бухгалтер
скому учету;

3) калькуляционные счета предназначены для учета, группировки 
и обобщения затрат на производство и калькулирование фактической 
производственной себестоимости. Например, активные счета 20, 21, 23.

Сопоставляющие счета предназначены для сопоставления доходов 
и расходов организации и выявления финансового результата деятельно
сти за отчетный период. Показатели финансового результата определяют
ся сопоставлением дебетового (расходы) и кредитового (доходы) оборотов 
данных счетов.

Сопоставляющие счета подразделяются:
1) на операционно-результативные счета (счета 90, 91). В дебет 

этих счетов показывается себестоимость реализованной продукции, в кре
дит -  сумма выручки от реализации;

2) финансово-результативные счета (счета 98, 99). Активно
пассивный счет 99 показывает наличие прибыли (суммы по кредиту) или 
убытков (суммы по дебету) отчетного периода, т.е. финансовый результат. 
Счет 98 "Доходы будущих периодов" предназначен для учета доходов, 
фактически поступивших (начисленных), но относящихся к будущим от
четным периодам, а также суммы взыскания с виновных лиц.

Забалансовые счета предназначены для формирования учетно
экономической информации о наличии и движении товарно
материальных ценностей, не принадлежащих организации.

Такие товарно-материальные ценности могут находиться в пользо
вании (но не в собственности) организации. Например, арендованные ос
новные средства, ценности на ответственном хранении, давальческое сы
рье и т.д.

На забалансовых счетах применяется простая схема записи: приход
ные операции отражаются в дебет счетов, расходные операции -  в кредит 
счетов.

1.2.8. Двойная запись
Двойственный характер хозяйственных средств приводит к тому, 

что их движение в бухгалтерском балансе может быть отражено различ
ными типами операций, каждая из которых будет приводить к изменению 
сумм по двум статьям баланса. Поскольку на бухгалтерских счетах учи
тываются средства, формирующие бухгалтерский баланс, то движение 
этих средств будет затрагивать два бухгалтерских счета.



Другими словами, любой хозяйственный факт затрагивает два объ
екта учета и два бухгалтерских счета, то есть имеет место двойственное 
отражение хозяйственных фактов.

Для двойственного отражения хозяйственных фактов используют 
правило двойной записи: каждая хозяйственная операция (факт) одно
временно учитывается в дебет одного счета и кредит другого счета в од
ной и той же сумме.

Доказательство данного правила очевидно из следующего факта: 
общее количество записей по дебету всегда равно общему количеству за
писей по кредиту (за определенный период), поскольку итоги (валюта) 
статей актива и пассива бухгалтерского баланса всегда равны.

Доказательство правила двойной записи вытекает из наличия четы
рех типов хозяйственных фактов, которые рассматривались ранее.

Хозяйственный факт первого типа вызывает одновременное увели
чение средств в одной и той же сумме в активе и в пассиве. Такое движе
ние средств будет отражено по счетам бухгалтерского учета следующим 
образом. На двух счетах -  активном и пассивном -  произойдет одновре
менное увеличение средств в равной сумме. Увеличение средств на ак
тивном счете отразится по дебету, а увеличение средств на пассивном сче
те отразится по кредиту.

Хозяйственный факт второго типа вызывает одновременное умень
шение средств в одной и той же сумме в активе и в пассиве. Такое движе
ние средств будет отражено по счетам бухгалтерского учета следующим 
образом. На двух счетах -  активном и пассивном -  произойдет уменьше
ние средств в равной сумме. Уменьшение средств на активном счете от
разится по кредиту, а уменьшение средств на пассивном счете отразится 
по дебету.

Хозяйственный факт третьего типа вызывает одновременное увели
чение или уменьшение средств в одной и той же сумме в пределах актива. 
Такое движение средств будет отражено по счетам бухгалтерского учета 
следующим образом. На двух активных счетах произойдет одновременное 
увеличение и уменьшение средств на равную сумму. Увеличение средств 
на одном из активных счетов отразится по дебету, а уменьшение средств 
на другом активном счете отразится по кредиту.

Хозяйственный факт четвертого типа вызывает одновременное уве
личение или уменьшение средств в одной и той же сумме в пределах пас
сива. Такое движение средств будет отражено по счетам бухгалтерского 
учета следующим образом. На двух пассивных счетах произойдет одно
временное увеличение и уменьшение средств на равную сумму. Увеличе
ние средств на одном из пассивных счетов отразится по кредиту, а умень
шение средств на другом пассивном счете отразится по дебету.



Таким образом, видно, что каждый хозяйственный факт вызывает 
изменение средств в равной сумме на двух счетах, причем так, что на од
ном счете сумма отражается по дебету, а на другом -  по кредиту. По
скольку хозяйственные факты бывают только четырех типов, то данная 
закономерность выполняется для всех хозяйственных фактов и, таким об
разом, правило двойной записи всегда выполняется.

Из правила двойной записи можно получить следующие выводы:
1) при увеличении сумм по статье активов (запись по дебету) либо 

увеличиваются статьи пассивов (запись по кредиту) на ту же сумму, либо 
уменьшаются статьи активов (запись по кредиту) на ту же сумму;

2) при уменьшении сумм по статье активов (запись по кредиту) либо 
увеличиваются статьи пассивов (запись по дебету) на ту же сумму, либо 
увеличиваются статьи активов (запись по дебету) на ту же сумму;

3) сумма сальдо на начало (конец) периода по аналитическим счетам 
равна сальдо на начало (конец) периода по соответствующему синтетиче
скому счету;

4) сумма дебетовых (кредитовых) оборотов за период по аналитиче
ским счетам равна сумме дебетовых (кредитовых) оборотов за период по 
соответствующему синтетическому счету.

При этом следует иметь в виду, что отражение хозяйственных фак
тов по счетам должно подчиняться экономическому смыслу и находится в 
соответствии с законодательными и нормативными актами. Кроме этого, 
хозяйственные факты отражаются в последовательности их совершения, 
то есть в хронологическом порядке.

1.2.9. Корреспонденция счетов
Корреспонденция счетов -  это взаимосвязь между счетами бухгал

терского учета. Определение корреспонденции (взаимосвязи) счетов озна
чает нахождение тех счетов бухгалтерского учета, на которых будет отра
жаться хозяйственный факт по правилу двойной записи. Выбранные для 
отражения хозяйственного факта счета называют корреспондирующими.

Бухгалтерская проводка -  процедура отражения суммы хозяйст
венного факта по корреспондирующим между собой счетам бухгалтерско
го учета по правилу двойной записи.

Для того чтобы осуществить двойную запись по счетам для отраже
ния хозяйственного факта, необходимо реализовать следующие действия:

1) определить по содержанию хозяйственного факта, зафиксирован
ного в первичных документах, какие объекты бухгалтерского уче
та им затрагиваются;



2) выявить корреспонденцию счетов (какой счет затрагивается по 
дебету, какой счет -  по кредиту);

3) составить бухгалтерскую проводку.
Правило двойной записи предполагает, что хозяйственная операция 

может породить сложную бухгалтерскую проводку, то есть сумма отра
зится в дебет одного (или нескольких счетов) и с кредита двух и более 
счетов.

Хозяйственные факты, на которые имеются и приняты бухгалтер
ские документы, записываются в Журнал хозяйственных операций 
(табл. 14).

Таблица 14
Журнал хозяйственных операций

№
п/п

Документы и краткое содержание 
операции

Корреспонденция
счетов Сумма,

руб.Дебет Кредит

Очевидно, что общая сумма дебетовых оборотов на открытых (ис
пользованных) счетах за определенный период обязательно равна общей 
сумме кредитовых оборотов, учтенных на указанных счетах. Когда такого 
равенства нет, это означает, что в записях по счетам допущены ошибки, 
которые необходимо найти и ликвидировать.

1.2.10. Оборотные ведомости
Одним из способов обобщения данных по бухгалтерским счетам яв

ляется составление оборотных ведомостей за отчетный период.
Можно использовать два вида оборотных ведомостей:
1) оборотно-сальдовую ведомость (табл. 15);
2) шахматную ведомость (табл. 16).
Оборотно-сальдовая ведомость составляется следующим образом:
1) определяются счета, по которым будут отражаться дебетовые и 

кредитовые обороты за период, начальное и конечное сальдо;
2) подсчитываются итоги граф;
3) проверяется равенство следующих показателей:

• дебет и кредит начального сальдо на начало периода (началь
ное сальдо);

• дебетовый и кредитовый оборот за период;
• дебет и кредит сальдо на конец периода (конечное сальдо).



Таблица 15
Оборотно-сальдовая ведомость

Наименование
счета

Сальдо начальное Оборот за период Сальдо
конечное

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кре
дит

Ш ахматная оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета 
составляется по "шахматной" форме, где по вертикали и горизонтали ука
заны номера корреспондирующих счетов из Плана счетов. Шахматная 
оборотная ведомость составляется аналогично оборотно-сальдовой ведо
мости, при этом общий итог по вертикали должен совпадать с итоговой 
суммой по горизонтали.

Таблица 16
Шахматная оборотная ведомость

Кредит 01 02 10 20 40 Оборот 
по дебетуДебет

01
02
10

Оборот по 
кредиту

Контрольные вопросы к параграфу 1.2

1. Назовите предмет и методы бухгалтерского учета.
2. Что понимается под документированием в бухгалтерском учете?
3. Перечислите обязательные реквизиты первичных документов.
4. По каким признакам и на какие группы делятся первичные документы?
5. Что такое документооборот?
6. Какие этапы документооборота вы знаете?
7. Дайте определение инвентаризации и назовите цели ее проведения.
8. В каких случаях проводят инвентаризацию?
9. Назовите этапы процесса инвентаризации.
10. Что является денежным измерителем объектов бухгалтерского учета?
11. Назовите методы оценки материальных запасов при их списании в 

производство.
12. Дайте определение себестоимости.
13. Какие виды себестоимости рассчитываются в бухгалтерском учете?



14. Что понимается под калькулированием себестоимости в бухгалтерском 
учете?

15. Дайте определение бухгалтерской отчетности.
16. Дайте определение бухгалтерского баланса.
17. Какие объекты бухгалтерского учета составляют актив баланса?
18. Какие объекты бухгалтерского учета составляют пассив баланса?
19. По какой балансовой статье следует показать сумму, вложенную в 

долгосрочные ценные бумаги?
20. Назовите разделы актива и пассива бухгалтерского баланса.
21. Перечислите принципы построения бухгалтерского баланса.
22. Назовите четыре типа хозяйственных фактов. Приведите примеры хо

зяйственных операций.
23. К какому типу операций относятся следующие хозяйственные факты: 

покупка ценных бумаг других организаций; отгрузка со склада готовой 
продукции покупателю?

24. В чем заключается сущность основного балансового уравнения?
25. Какой баланс называют балансом-нетто?
26. Дайте определение счета бухгалтерского учета.
27. Что в бухгалтерском учете называют дебетом, кредитом, начальным 

сальдо, дебетовым и кредитовым оборотом, конечным сальдо?
28. Как различаются счета по отношению к бухгалтерскому балансу?
29. Приведите примеры схемы записей на активном (пассивном) счете.
30. Как определяется остаток (сальдо) на активном (пассивном) счете?
31. В чем состоит сущность двойной записи?
32. Что такое корреспонденция счетов бухгалтерского учета?
33. Дайте определение бухгалтерской проводки. Какие бывают бухгалтер

ские проводки?
34. Какая существует взаимосвязь между счетами аналитического и синте

тического учета, субсчетами и счетами синтетического учета?
35. Что представляет собой План счетов бухгалтерского учета? Каково его 

строение и назначение?
36. В чем состоит значение рабочего плана счетов для организации бух

галтерского учета?
37. Как классифицируются бухгалтерские счета по структуре и назначе

нию? В чем особенность данной классификации?
38. Дайте характеристику группам счетов бухгалтерского учета, входящим 

в классификацию по структуре и назначению.
39. В чем разница между "балансовыми" и забалансовыми счетами?
40. Какие виды оборотных ведомостей используются в бухгалтерском 

учете?



1.3. Учетные регистры
Первичные документы обрабатываются путем группировки и реги

страции однородных показателей в учетных регистрах. Порядок ведения 
регистров бухгалтерского учета отражен в Федеральном законе "О бух
галтерском учете" (статья 10). Регистры бухгалтерского учета предназна
чены для систематизации и накопления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бух
галтерского учета и отчетности.

Учетные регистры -  документы в виде специальных табличных 
форм, приспособленных организацией для регистрации, группировки и 
обобщения данных бухгалтерского учета о наличии хозяйственных 
средств и операциях над ними.

В учетных регистрах хранится вся учетная информация, которая 
служит основой для составления бухгалтерской отчетности организации, а 
также может использоваться для целей оперативного учета.

По объему содержания выделяют учетные регистры синтетического 
и аналитического учета.

В синтетических регистрах учет ведется общими итоговыми сум
мами на основании заранее сгруппированной информации только в де
нежном выражении с указанием корреспондирующих счетов без поясне
ний текста (например, журнал-ордер, ведомость).

В аналитических регистрах записи выполняются подробно с пояс
нениями по каждому документу в отдельности или группам однородных 
документов.

Учетные регистры могут формироваться в виде отдельных листов, 
книг (журналов), ведомостей на отдельных листах и карточках, а также в 
виде машинограмм, полученных при использовании вычислительной тех
ники, на машинных носителях информации (при ведении регистров бух
галтерского учета на машинных носителях информации должна быть пре
дусмотрена возможность их вывода на бумажные носители информации).

Отражение хозяйственных фактов в учетных регистрах является от
ветственным этапом учетной работы. Правильное осуществление процес
са заполнения учетных регистров обеспечивает отсутствие ошибок в бух
галтерской отчетности.

Книги ведутся для учета кассовых операций, покупок, продаж, 
обобщения общей учетной информации в Главной книге. Особенностью 
книг является то, что их ведет один человек, листы некоторых книг не 
только нумеруются, но и прошиваются и скрепляются печатью и подпи
сью. Например, кассовая книга, книга учета движения ценных бумаг.



Ведомости представляют собой листы либо отдельные, либо скреп
ленные между собой, являются накопительными регистрами, данные ко
торых переносятся в журналы-ордера. Использование ведомостей делает 
возможным разделение учетной работы между работниками, что облегча
ет осуществление своевременных записей в учетных регистрах.

Машинограммы получают при распечатке информации с компью
тера. В машинограммах информация может быть сгруппирована любым 
образом, исходя из возможностей компьютерной программы.

Карточки применяются для аналитического учета и группируются 
по определенным признакам. Карточки ведутся в пределах синтетическо
го счета и регистрируются в специальных регистрах. В отличие от ведо
мостей карточки, как правило, применяются на ограниченных участках 
работы. Например, для учета основных средств и материальных ценно
стей.

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бух
галтерского учета обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 
При хранении регистров должна обеспечиваться их защита от несанкцио
нированных исправлений. Исправление ошибки в регистре бухгалтерско
го учета должно быть обосновано и подтверждено подписью лица, внес
шего исправление. Содержание регистров бухгалтерского учета является 
коммерческой тайной.

Формы регистров бухгалтерского учета разрабатываются и рекомен
дуются Министерством финансов РФ, органами, которым федеральными 
законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, или 
федеральными органами исполнительной власти, организациями при со
блюдении ими общих методических принципов бухгалтерского учета.

Основанием всех бухгалтерских записей, в первую очередь бухгал
терских проводок, являются документы. При этом каждый документ слу
жит основанием для записей в соответствующий учетный регистр. Обос
нованное распределение документов между учетными регистрами являет
ся условием эффективного разделения учетной работы.

К учетным записям также предъявляют требования своевременно
сти, краткости, точности, ясности. Тем самым они должны отражать хо
зяйственные факты в полном соответствии с действительностью и исклю
чать возможность их различного понимания и толкования.

Оформлять как первичные документы, так и учетные регистры необ
ходимо аккуратно, в них не должно быть помарок и подчисток, особенно в 
денежных документах и регистрах для учета денежных средств. Все ис
правления должны быть оговорены в соответствии с существующими



правилами. Обнаруженные ошибки в документах (за исключением кассо
вых и банковских) исправляются следующим образом:

• зачеркивается неправильный текст и над зачеркнутой надписью 
записывается исправленный текст или сумма; зачеркивание производится 
таким образом, чтобы можно было прочитать исправленное. Исправление 
ошибки должно быль подтверждено подписью работника с проставлением 
даты исправления;

• с помощью специального приема, который называется сторниро
вание (красное сторно), когда неправильная или корректируемая сумма 
записывается красным цветом (или в прямоугольной рамке). Таким обра
зом, показывается вычитание этой сумм для исправления ранее проведен
ной суммы. В бухгалтерском учете красный цвет заменяет знак минус.

Контрольные вопросы к параграфу 1.3
1. Какие требования предъявляются к составлению документов?
2. Что следует понимать под учетными регистрами и каково их назначе

ние?
3. Приведите виды учетных регистров и дайте их краткую характеристи

ку.
4. Какие требования предъявляются к записям в учетные регистры?
5. В чем различие между синтетическими и аналитическими регистрами?
6. Для чего в бухгалтерском учете используют сторнирование?



1.4. Формы бухгалтерского учета
Формой бухгалтерского учета называется установленное сочетание 

особенностей построения и взаимосвязи учетных регистров, последова
тельности и способов записи в них хозяйственных фактов с использовани
ем определенных технических средств учета. Другими словами, под фор
мой бухгалтерского учета понимается совокупность учетных книг, ведо
мостей, карточек, машинограмм и других регистров в их взаимосвязи.

Выбор формы бухгалтерского учета во многом зависит от вида дея
тельности, объема и условий, в которых работает бухгалтерский аппарат, 
и влияет на последовательность обработки первичных документов, запи
сей в учетных регистрах вплоть до составления бухгалтерской отчетности. 
Организациям дано право самостоятельно выбирать ту или иную форму 
бухгалтерского учета при соблюдении ими общих методологических 
принципов ведения бухгалтерского учета.

Наиболее распространенными формами являются следующие 
формы бухгалтерского учета:

• мемориально-ордерная;
• журнал-главная;
• журнально-ордерная;
• автоматизированная.

1.4.1. Мемориально-ордерная форма бухгалтерского учета
При использовании мемориально-ордерной формы учета хроноло

гические и систематические записи ведутся отдельно. Сначала на основе 
первичных документов составляется бухгалтерская проводка на специаль
ных бланках, называемых мемориальными ордерами. Таким образом, в 
основе этой формы лежит мемориальный ордер, в котором хронологиче
ски регистрируется каждый документ без группировки по видам хозяйст
венных фактов и независимо от корреспонденции счетов.

Мемориальный ордер (МО) -  это документ, содержащий указание 
об отражении хозяйственной операции на соответствующих счетах бух
галтерского учета. К мемориальному ордеру прилагаются первичные до
кументы, на основании которых он оставлен. Ниже показан пример мемо
риального ордера._______________________________ __________ _________

Основание (ссылка на документы или 
содержание записи) По дебету По кредиту Сумма,

руб.
Приходный кассовый ордер № 1 50 51 10000

Дата: 25.09.04
Составил бухгалтер: Иванова И.И. 
Приложение на 1 листах



Регистрация мемориальных ордеров осуществляется в хронологиче
ском порядке в специальном регистрационном журнале (табл. 17), кото
рый открывается на месяц с подведением итогов в конце месяца. Ниже 
показан пример регистрационного журнала.

Таблица 17
Регистрационный журнал за сентябрь 2005 г.

Порядковый номер мемориального 
ордера Дата Сумма по мемориаль

ному ордеру, руб.
№ 1 15 сентября 10000
№2 25 сентября 20000
Итого - 30000

Для обобщения информации на основании мемориальных ордеров 
производятся записи по счетам бухгалтерского учета в Главной книге 
(табл. 18). При этом на открытых синтетических счетах осуществляется 
учет только текущих оборотов за отчетный период. Такая процедура явля
ется систематической записью.

Таблица 18
Главная книга

Дата №
МО

С кредита счетов Итого
по

дебету
Дата №

МО

В дебет счетов Итого
по

кредиту№50 №_ №_ №20 № _ №_

Оборот Оборот

В данной форме начальное и конечное сальдо по Главной книге не 
определяется. Для определения конечного сальдо, контроля итога оборо
тов по дебету и кредиту счетов и формирования нового баланса необхо
димо ежемесячно составлять оборотные ведомости. Конечным сальдо в 
оборотной ведомости отчетного месяца служит конечное сальдо из обо
ротной ведомости предыдущего месяца. Итог оборота по дебету и кредиту 
оборотной ведомости должен совпадать с итогом оборота, полученным 
по регистрационному журналу.

Схема мемориально-ордерной формы учета представлена на рис. 4.
Основным недостатком этой формы бухгалтерского учета является 

трудоемкость из-за многократного дублирования записей из мемориаль
ных ордеров в различных учетных регистрах: в хронологических (регист
рационный журнал), синтетических (Главная книга) и аналитических 
(карточки, ведомости). Однако этот недостаток можно преодолеть, если 
ручной труд заменить машинным.



Рис. 4. Схема мемориально-ордерной формы учета

1.4.2. Журнал-главная форма бухгалтерского учета
Журнал-главная форма является более простой формой и совме

щает хронологическую и систематическую (синтетическую) записи бух
галтерского учета, то есть как бы совмещает регистрационный журнал и 
Главную книгу, используемы при мемориально-ордерной форме бухгал
терского учета. При этом используется Журнал-главная книга (табл. 19).

Таблица 19
Журнал-главная книга

Дата №
операции

Документ 
и содержание 

операции

Сумма
оборота

Счет
№

Счет
№

Д К д к Д к

Записи в Журнал-главную книгу заносятся в следующем порядке:
• записываются остатки на начало отчетного периода;
• записываются все совершенные хозяйственные операции;
• определяется оборот за отчетный период;
• выводятся остатки на конец отчетного периода.



Полученные остатки на конец отчетного периода служат основанием 
для составления бухгалтерского баланса. Тем самым исключается необхо
димость составления оборотных ведомостей по синтетическим счетам.

Аналитический учет по этой форме бухгалтерского учета ведется в 
регистрах аналитического учета (карточки, ведомости и т.д.). В конце пе
риода по счетам аналитического учета составляются оборотные ведомо
сти, итоги которых сверяют с итогами оборотов по синтетическим счетам.

1.4.3. Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета

Журнально-ордерная форма бухгалтерского учета используется 
при больших объемах хозяйственной деятельности и в условиях ручной 
обработки информации. Она позволяет в значительной степени организо
вать параллельное ведение учета на разных участках, поэтому из форм 
бухгалтерского учета, ориентированных на ручной труд, является наибо
лее эффективной.

Регистрами журнально-ордерной формы являются журналы-ордера, 
накопительные (вспомогательные) ведомости, разработочные таблицы. 
Учетные регистры построены таким образом, чтобы по их итоговым дан
ным без дополнительных выборок сформировать необходимые отчетные 
данные.

В журнально-ордерной форме учета применяются, как правило, сле
дующие виды бухгалтерских регистров: журналы-ордера (табл. 20) и 
вспомогательные ведомости. Вспомогательные ведомости составляются в 
том случае, когда аналитические показатели сложно отразить непосредст
венно в журнале-ордере. Поэтому сначала формируют ведомости, а потом 
итоги переносят в журналы-ордера. Также допускается использовать до
полнительные разработочные таблицы.

В основу построения журналов-ордеров и вспомогательных ведомо
стей положен кредитовый признак регистрации хозяйственных операций 
по синтетическим счетам. Данные первичных документов записываются в 
накопительные ведомости, а при незначительном их количестве -  непо
средственно в журналы-ордера. Синтетические данные, собранные в на
копительных ведомостях, переносятся в соответствующие журналы- 
ордера. Такая регистрация по данным накопительных ведомостей осуще
ствляется только по кредиту соответствующих счетов в корреспонденции 
с дебетуемыми счетами. Журналы-ордера, как правило, построены таким 
образом, чтобы в них отражались однородные по экономическому содер
жанию или взаимосвязанные операции.

В порядке исключения кассовые операции, операции по расчетному 
счету и по зачету взаимных требований могут регистрироваться как по



дебету, так и по кредиту. Это делается в целях контроля и для того, чтобы 
не разобщать кассовые и банковские документы для записей в различных 
журналах.

Таблица 20
Журнал-ордер № 2 за ноябрь 2004 г. по счету 51

№
строки Дата С кредита счета 51 в дебет счетов Итого

№50 № №60 №66 № №
1 09.11 5 000 5 000
2 21.11 10 000 50 000 60 000

Итого 5 000 10 000 50 000 65 000

Итоговые данные журналов-ордеров, открываемых по кредиту сче
тов, в конце месяца переносятся в Главную книгу (табл. 21). Оборотные 
ведомости не составляются, так как достаточно данных, формируемых в 
Главной книге. Схема записей при журнально-ордерной форме учета 
представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема записей при журнально-ордерной форме бухгалтерского учета
Главная книга открывается на год и используется для обобщения 

данных из журналов-ордеров, взаимной проверки правильности произве
денных записей по отдельным счетам и для составления отчетного балан
са. На каждый лист отводится один или два листа (второй используется 
как вкладной к основному). В Главной книге показывается начальное 
(вступительное) сальдо, текущие обороты и конечное сальдо по каждому 
синтетическому счету. Обороты по кредиту каждого синтетического счета 
отражаются одной записью, а обороты по дебету -  в корреспонденции с 
кредитуемыми счетами. Суммы дебетовых и кредитовых оборотов, а так
же дебетовых и кредитовых сальдо по всем счетам должны быть соответ
ственно равны.

Таким образом, исходя из принципа регистрации учетных данных по 
кредитовому признаку, записи по кредиту (кредитовый оборот) каждого 
синтетического счета (в корреспонденции с дебетуемыми счетами) произ
водится полностью в одном из журналов-ордеров. Дебетовые обороты по 
соответствующему счету выявляются в различных журналах-ордерах по



мере регистрации в них записей по кредиту корреспондирующих с ним 
счетов. После перенесения итоговых данных из всех журналов-ордеров в 
Главную книгу в ней выявляются данные по дебету каждого счета.

Журналы-ордера построены, как правило, таким образом, чтобы в 
них отражались в хронологическом порядке однородные по экономиче
скому содержанию операции, относящиеся к определенному счету.

Таблица 21
Главная книга 

Счет ___
(номер и наименование)

Месяц

Оборот по дебету с кредита счетов
Итого

по
дебету

Итого
по

кредиту

Сальдо
С кредита 
счета № _ 

из журнала- 
ордера №

С кредита
счета № __
из журнала- 
ордера №

С кредита
счета № ___
из журнала- 
ордера №

Д К

Сальдо на 01.01.200
январь

1.4.4. Автоматизированная форма бухгалтерского учета
Автоматизированная форма учета основана на использовании 

компьютерной техники, которая с помощью специальных программ по
зволяет автоматизировать весь учетный процесс. Использование в бухгал
терском учете компьютерных бухгалтерских программ позволяет совер
шенствовать организацию учетной работы, видоизменить технологию 
сбора, регистрации сообщений о хозяйственных событиях, обработки ин
формации и ее представления пользователям, в частности сократить тру
доемкость работы.

Сложность внедрения автоматизированной формы учета на дейст
вующем предприятии заключается в том, что необходимо существенно 
изменить организацию учетной работы и учетную политику.

Независимо от способа организации машиноориентированная сис
тема бухгалтерского учета аналогично системам, основанным на ручной 
обработке информации, обеспечивает выполнение всех стадий учетного 
цикла:

• сбора и регистрации информации;
• передачи данных;
• группировки, накопления и хранения данных;
• выдачи информации пользователю.



В начале работы с бухгалтерской программой в компьютер вносится 
информация справочного характера об организации, ее учредителях, руко
водстве, счетах и т.д. Далее данные первичных документов по мере совер
шения хозяйственной операции вводятся в базу данных выбранной про
граммы. Обработка документов и обобщение информации происходит не
посредственно в компьютере. В результате обработки информации можно 
получить любую информацию и любые отчеты, вывести на бумажные но
сители, а также хранить эту информацию на электронных носителях. Схема 
автоматизированной формы бухгалтерского учета представлена на рис. 6.

Рис. 6. Схема автоматизированной формы бухгалтерского учета

В настоящее время на рынке программных средств по бухгалтерско
му учету имеется достаточно большое количество пакетов прикладных 
программ (" 1С:Бухгалтериям, "Инфобухгалтер", ’Турбобухгалтер", 
"БЭСТ", "Галактика", "Парус" и др.). При выборе программных продуктов 
для решения задач бухгалтерского учета следует принимать во внимание 
экономические и организационные особенности предприятия, а также 
требования, предъявляемые к компьютерной технике.

Сложность использования пакетов прикладных программ (ППП) за
ключается в том, что разработчики программных средств практически не 
объясняют принципы взаимосвязи регистров во всех пакетах, также не 
приведены состав и деление их на синтетические и аналитические. Кроме 
этого, разработчики программных средств в пакетах прикладных про
грамм по бухгалтерскому учету в виде выходных форм предусмотрели 
журналы-ордера. Однако в последних версиях известных пакетов при
кладных программ ("1С:Бухгалтерия" и др.) журналы-ордера представле
ны в виде регистров, ничего общего не имеющих с регистрами журналь
но-ордерной формы учета.



В заключение раздела приведем рекомендованные Министерством 
финансов РФ формы для коммерческих и некоммерческих организаций 
(за исключением бюджетных организаций):

• единая журнально-ордерная форма счетоводства для предприятий 
(утверждена письмом Минфина СССР от 08.03.60 № 63, с учетом рекомен
даций, приложенных к письму Минфина России от 24.07.92 № 59 мО реко
мендациях по применению учетных регистров бухгалтерского учета на 
предприятиях");

• журнально-ордерная форма счетоводства для небольших предпри
ятий и хозяйственных организаций (утверждена письмом Минфина СССР 
от 06.06.60 № 176, с учетом рекомендаций, приложенных к письму Мин
фина России от 24.07.92 № 59 "О рекомендациях по применению учетных 
регистров бухгалтерского учета на предприятиях");

• упрощенная форма бухгалтерского учета (простая форма и форма 
с использованием регистров учета имущества) для субъектов малого 
предпринимательства (утверждена приказом Минфина России от 21.12.98 
№ 64н);

• формы бухгалтерского учета с использованием вычислительной 
техники (требования к программам и регистрам бухгалтерского учета 
приведены в Методических рекомендациях Минфина СССР и ЦСУ СССР 
от 20.02.81 № 35/34-Р/426 "По организации бухгалтерского учета с исполь
зованием вычислительной техники");

• мемориально-ордерная форма счетоводства (описание приведено 
в утратившем силу письме Наркомфина СССР от 25.01.46 № 46);

• другие формы регистров бухгалтерского учета (журнал-главная 
и т.п.).

При применении указанных регистров и их самостоятельной разра
ботке необходимо учитывать правила и требования, содержащиеся в Фе
деральном законе "О бухгалтерском учете", Плане счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению, положениях по бухгалтерскому учету.

Контрольные вопросы к параграфу 1.4
1. Что понимается под формой бухгалтерского учета?
2. Перечислите наиболее распространенные формы бухгалтерского учета.
3. Объясните сущность журнально-ордерной формы учета.
4. Изменяются ли принципы бухгалтерского учета при использовании ав

томатизированной формы бухгалтерского учета?



1.5. Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Учетная политика организации является элементом системы норма

тивного регулирования бухгалтерского учета и формируется в соответст
вии с действующими нормативными документами в области бухгалтер
ского учета. Необходимость формирования учетной политики предусмот
рена п.З статьи 5 Федерального закона "О бухгалтерском учете". Порядок 
ее формирования, оформления и раскрытия регламентирован ПБУ 1/98. 
Учетная политика организации формируется главным бухгалтером и под
лежит оформлению соответствующим приказом, распоряжением и т.д.

Под учетной политикой организации понимается принятая ею со
вокупность способов ведения бухгалтерского учета -  первичного наблю
дения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб
щения фактов хозяйственной деятельности. На выбор учетной политики 
могут влиять различные факторы, например форма собственности и орга
низационно-правовая форма организации; отраслевая принадлежность; 
объем деятельности; численность персонала; технические возможности; 
уровень квалификации бухгалтерских работников и т.д.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы груп
пировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стои
мости активов, организации документооборота, инвентаризации, способы 
применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтер
ского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и 
приемы.

Способы ведения бухгалтерского учета делятся:
1) на методические;
2) организационно-технические.
Методические способы предназначены для формирования инфор

мации о финансовом положении и финансовых результатах деятельности 
организации.

Организационно-технические способы позволяют осуществить 
технологический процесс функционирования бухгалтерской службы.

К примерам способов ведения бухгалтерского учета можно отнести:
• способы амортизации основных средств, нематериальных и иных 

активов;
• способы оценки производственных запасов, товаров, незавершен

ного производства и готовой продукции;
• способы признания прибыли от продажи продукции, товаров, ра

бот, услуг и т.д.



Учетная политика как документ, отражающий способы ведения 
формирования информации о финансовом положении и финансовых ре
зультатах деятельности организации, должна определить именно те 
способы:

• вариантность которых предусмотрена нормативными документа
ми;

• описание которых отсутствует в документах вышестоящих уров
ней;

• обусловленные спецификой условий хозяйствования;
• установленные нормативными документами по бухгалтерскому 

учету, но которые не позволяют организации достоверно отразить 
ее имущественное состояние и финансовые результаты, вследст
вие чего она применяет иные способы бухгалтерского учета;

• вариантность которых обусловлена противоречиями законода
тельства.

Данные способы позволяют утвердить:
1) рабочий план счетов в соответствии с требованиями своевремен

ности и полноты учета и отчетности;
2) формы первичных документов, применяемых для оформления 

фактов хозяйственной деятельности, по которым не предусмотре
ны типовые формы первичных документов, а также формы доку
ментов для внутренней бухгалтерской отчетности;

3) порядок проведения инвентаризации активов и обязательств;
4) методы оценки активов и обязательств;
5) правила документооборота и технологию обработки учетной ин

формации;
6) порядок контроля за хозяйственными операциями;
7) другие решения, необходимые для организации бухгалтерского 

учета.
Основными принципами формирования учетной политики 

являются:
• полнота -  учет всех документально оформленных хозяйственных 

фактов;
• осмотрительность -  организация должна быть больше готовой к 

получению расходов (убытков) и обязательств, чем возможных 
доходов (прибылей) и активов;

• приоритет содержания над формой -  независимо от возможного 
юридического противоречия хозяйственного факта национально



му законодательству в случае его совершения предприятие не 
должно сомневаться в необходимости фиксирования экономиче
ского содержания этого факта в учете;

• непротиворечивость -  предприятие должно использовать приемы 
и способы учета, формирующие тождественность данных анали
тического и синтетического учета;

• рациональность -  предприятие должно осуществлять учет рацио
нально и эффективно.

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского уче
та, без знания которых заинтересованными пользователями бухгалтерской 
отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения, 
движения денежных средств или финансовых результатов деятельности 
организации. Существенные способы ведения бухгалтерского учета под
лежат раскрытию в пояснительной записке, входящей в состав бухгалтер
ской отчетности организации за отчетный год.

Изменение учетной политики организации может производиться в 
случаях:

• изменения законодательства РФ или нормативных актов по бух
галтерскому учету;

• разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского 
учета. Применение нового способа ведения бухгалтерского учета 
предполагает более достоверное представление фактов хозяйст
венной деятельности в учете и отчетности организации или мень
шую трудоемкость учетного процесса без снижения степени дос
товерности информации;

• существенного изменения условий деятельности. Существенное 
изменение условий деятельности организации может быть связано 
с реорганизацией, сменой собственников, изменением видов дея
тельности и т.п.

Не считается изменением учетной политики утверждение способа 
ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, кото
рые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли 
впервые в деятельности организации.

Способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией 
при формировании учетной политики, применяются с первого января го
да, следующего за годом утверждения соответствующего организационно
распорядительного документа (п. 10 ПБУ 1/98).

Некоторые элементы учетной политики приведены в табл. 22.



Таблица 22
Элементы учетной политики и их нормативное регулирование

Элемент учетной 
политики Допустимые законодательством варианты

Обоснование
(нормативный

акт)
1 2 3

Способ начисления 
амортизации по 
НМА

1. Линейный способ
2. Способ уменьшаемого остатка ПБУ 14/2000 

п. 15

Способ погашения 
стоимости НМА

1. Путем накопления сумм амортизаци
онных отчислений на отдельном счете

2. Путем уменьшения первоначальной 
стоимости НМА

ПБУ 14/2000 
п. 19

Способ начисления 
амортизации по ос
новным средствам

1. Линейный способ
2. Способ уменьшаемого остатка
3. Способ списания стоимости по сумме 

числа лет срока полезного использова
ния

4. Способ списания стоимости пропор
ционально объему продукции (работ)

ПБУ 16/01 
п. 18

Отражение процесса 
приобретения и за
готовления материа
лов

1. Применение счета 10 с оценкой мате
риалов на счете 10 по фактической се
бестоимости

2. Применение счетов 10, 15, 16 с оцен
кой материалов на счете 10 по учетной 
цене (себестоимости)

Инструкция по 
применению 
Плана счетов, 
пояснения к 
счету 10

Способ оценки МПЗ 
и расчета фактиче
ской себестоимости 
отпущенных в про
изводство ресурсов

1. По себестоимости каждой единицы
2. По средней себестоимости
3. Способ ФИФО
4. Способ ЛИФО

ПБУ 15/01 
п. 16

Оценка НЗП 1. Оценка по фактической производст
венной себестоимости

2. Оценка по нормативной (плановой) 
производственной себестоимости

3. Оценка по прямым статьям затрат
4. Оценка по стоимости сырья, материа

лов и полуфабрикатов

Положение по 
ведению БУ и 
бухгалтерской 
отчетности 
п. 64



Продолжение табл. 22
1 2 3

Учет затрат на про
изводство, кальку
лирование себе
стоимости и форми
рование финансово
го результата

1. Подразделение затрат отчетного пе
риода на прямые и косвенные с вклю
чением последних после распределе
ния в фактическую калькуляцию еди
ницы продукции

2. Система директ-костинг: постоянные 
затраты списываются на уменьшение 
выручки от реализации, т.е. производ
ственная себестоимость не рассчиты
вается

1. Положение 
по ведению 
БУ и бухгал
терской отчет
ности п. 64
2. ПБУ 10/99 
п. 16
3. Инструкция 
по примене
нию Плана 
счетов, поясне
ния к счету 26

Способ (база) рас
пределения косвен
ных расходов между 
объектами кальку
лирования

1. Прямая заработная плата основных 
производственных рабочих

2. Прямые материальные затраты
3. Сумма прямых затрат
4. Выручка от реализации продукции

Отраслевые 
методические 
рекомендации 
по планирова
нию, учету и 
калькулирова
нию себестои
мости продук
ции

Порядок учета и фи
нансирования ре
монта производст
венных основных 
средств

1. Затраты на ремонт включаются в себе
стоимость текущего отчетного периода

2. Затраты на ремонт резервируются
3. Затраты на ремонт предварительно на

капливаются в составе расходов буду
щих периодов

4. Создается ремонтный фонд для прове
дения особо сложных ремонтов

1. ПБУ 10/99 
п.9
2. Положение 
по ведению БУ 
и бухгалтер
ской отчетно
сти п. 65, 72

Способ признания 
коммерческих рас
ходов

1. Коммерческие расходы признаются в 
себестоимости проданной продукции 
полностью в отчетном периоде их при
знания

2. Коммерческие расходы распределяют
ся пропорционально реализованной 
продукции

ПБУ 10/99 п.9



Окончание табл. 22
1 2 3

Оценка готовой 
продукции

1. Оценка по фактической производст
венной себестоимости

2. Оценка по нормативной (плановой) 
производственной себестоимости

3. Оценка по прямым статьям затрат

1. Положение 
по ведению БУ 
и бухгалтер
ской отчетно
сти п. 59
2. Инструкция 
по примене
нию Плана 
счетов, пояс
нения к сч. 40

Структура и спосо
бы списания расхо
дов будущих перио
дов

1. Равномерно
2. Пропорционально объему производст

ва

Положение по 
ведению БУ и 
бухгалтерской 
отчетности 
п. 65

Отражение процен
тов, дисконта по 
причитающимся к 
оплате векселям, об
лигациям и иным 
выданным заемным 
обязательствам

1. В составе операционных расходов
2. В составе расходов будущих периодов, 

с последующим равномерным включе
нием в состав операционных расходов

ПБУ 15/01 п.18

Перечень резервов 
предстоящих расхо
дов и платежей

1. Создавать резервы: на предстоящую 
оплату отпусков, выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет и по 
итогам года; ремонт основных средств; 
гарантийный ремонт и др.

2. Не создавать резервы

Положение по 
ведению БУ и 
бухгалтерской 
отчетности 
п. 72

Порядок создания 
резервов по сомни
тельным долгам

1. Не создаются резервы по сомнитель
ным долгам

2. Создаются резервы по сомнительным 
долгам

Контрольные вопросы к параграфу 1.5
1. Дайте определение учетной политики в организации.
2. Перечислите принципы формирования учетной политики.
3. Кто может осуществлять учетную работу в организации?
4. Что влияет на выбор учетной политики?
5. В каких случаях допускается изменение учетной политики?
6. Назовите элементы учетной политики.



Глава 2. О сновы  бухгалтерского учета хозяйственны х  
операций

2.1. Бухгалтерский учет основных средств
2.1.1. Основные положения учета основных средств
Основные средства используются в работе практически всех орга

низаций и представляют собой часть имущества организации, используе
мого в качестве средств труда при производстве продукции (работ, услуг) 
либо для управленческих нужд организации в течение длительного перио
да. В бухгалтерском учете понятие "основные средства" раскрывается че
рез конкретный перечень единовременно выполняемых условий, установ
ленных в ПБУ 6/01 "Учет основных средств".

Согласно ПБУ 6/01 в качестве основных средств к учету может быть 
принято имущество, которое одновременно отвечает следующим 
условиям:

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

б) использование в течение длительного времени, то есть срока по
лезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 меся
цев;

в) организацией не предполагается последующая перепродажа дан
ных активов;

г) способность приносить организации экономические выгоды (до
ход) в будущем.

Сроком полезного использования является период, в течение которо
го использование объекта основных средств приносит экономические вы
годы (доход) для организации.

По своему составу и назначению основные средства подразделяются 
следующим образом:

1) здания -  архитектурно-строительные объекты (в том числе про
изводственные корпуса, цехи, склады и т.д.), которые необходимы для 
нормального процесса труда, хранения материально-технических ценно
стей, для жилья и социально-культурного обслуживания населения. Объ
ектом учета при этом является каждое отдельное здание с внутренними 
устройствами и системами: отопительными, осветительными, водопро
водными, телефонными, сигнализационными и др.;

2) сооружения, то есть инженерно-строительные объекты (мосты, 
дороги, трубы и т.д.), назначением которых является создание условий, 
необходимых для осуществления производственного процесса путем вы-



полнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением 
предмета труда, или для осуществления различных непроизводственных 
функций;

3) машины и оборудование -  это устройства, преобразующие энер
гию, материалы и информацию. Машины и оборудование подразде
ляются:

• на силовые (энергетические) машины и оборудование, включаю
щие в себя машины-генераторы, производящие тепловую и электриче
скую энергию, и машины-двигатели, превращающие энергию любого ви
да в механическую энергию (силовые электрические устройства; транс
форматоры собственных нужд, аккумуляторы и т.д.);

• рабочие машины и оборудование, предназначенные для механиче
ского, термического и химического воздействия на предмет труда в про
цессе производства и для перемещения предмета труда в производствен
ном процессе;

• измерительные и регулирующие приборы, т.е. устройства и при
боры для всякого рода измерений (амперметры, вольтметры и т.д.) и для 
регулирования производственных процессов как ручным, так и автомати
ческим способом (регулирующие устройства электрические, пневматиче
ские, гидравлические, пульты автоматического управления, аппаратура 
диспетчерского контроля и т.д.);

• лабораторное оборудование -  приборы и аппаратура лабораторий, 
которые служат для испытаний, производства опытов и исследований 
(гидравлические прессы, частотомеры, калориметры и т.д.);

• вычислительную технику -  машины, устройства и приборы, пред
назначенные для ускорения и автоматизации процессов, связанных с ре
шением задач (как правило, электронно-вычислительные);

4) транспортные средства -  средства передвижения, предназна
ченные для перемещения людей и грузов (грузовые и легковые автомоби
ли, автосамосвалы, автоцистерны, прицепы, вертолеты, тракторы и т.д.);

5) инструмент -  механизированные и немеханизированные орудия 
труда или прикрепляемые к машинам предметы, служащие для обработки 
материалов (электродрели, краскопульты, тиски и т.д.);

6) производственный инвентарь включает:
• предметы, которые служат для облегчения производственных опе

раций во время работы (рабочие столы, верстаки и т.п.);
• оборудование, способствующее охране труда (например, огражде

ния);
• емкости для хранения жидких и сыпучих тел;
• стеллажи, тара и т.д.;



7) хозяйственный инвентарь -  предметы конторского и хозяйст
венного назначения (офисная мебель, компьютеры и т.д.);

8) рабочий и продуктивный скот -  лошади, верблюды и другие ра
бочие животные;

9) многолетние насаждения;
10) внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие 

объекты.
Основные средства в зависимости от степени их использования под

разделяются на объекты, находящиеся:
• в эксплуатации;
• в запасе;
• в стадии достройки, реконструкции и ликвидации;
• на консервации.
К основным средствам, находящимся в эксплуатации, относятся все 

числящиеся на балансе организации действующие основные средства, в 
том числе временно не используемые или сданные в аренду.

К основным средствам, находящимся в запасе, относятся оборудова
ние и транспортные средства, приобретенные для создания резерва, а так
же бывшие в эксплуатации основные средства, но временно выведенные 
из эксплуатации.

К основным средствам, находящимся на консервации, относятся ос
новные средства, переведенные на консервацию на срок более трех меся
цев. Перевод на консервацию основных средств осуществляется по прика
зу руководителя.

Основными задачами бухгалтерского учета основных средств 
являются:

• правильное оформление документов и своевременное отражение в 
учете поступления основных средств, их внутреннее перемеще
ние, выбытие;

• достоверное определение результатов от продажи и прочего вы
бытия основных средств;

• полное определение затрат, связанных с поддержанием основных 
средств в рабочем состоянии;

• контроль за сохранностью и эффективностью использования ос
новных средств.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвен
тарный объект. Инвентарным объектом признается объект основных 
средств со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельно 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
самостоятельных функций, или же комплекс конструктивно сочлененных



предметов, представляющих собой единое целое и предназначенное для 
выполнения определенной работы. На каждый инвентарный объект в бух
галтерии открывается инвентарная карточка учета основных средств по 
унифицированной типовой форме № ОС-6 с присвоением инвентарного 
номера.

Сроком полезного использования является период, в течение ко
торого использование объекта основных средств приносит экономические 
выгоды.

Если один объект состоит из нескольких частей, имеющих разный 
срок полезного использования, каждая часть учитывается как самостоя
тельный инвентарный объект.

Оценка стоимости основных средств может проводиться:
• по первоначальной стоимости;
• по восстановительной стоимости;
• по остаточной стоимости.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по перво

начальной стоимости, которой признается сумма фактических затрат ор
ганизации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Факти
ческими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основ
ных средств являются:

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу);

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по 
договору строительного подряда и иным договорам;

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и кон
сультационные услуги, связанные с приобретением основных 
средств;

• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие ана
логичные платежи, произведенные в связи с приобретением (по
лучением) прав на объект основных средств;

• таможенные пошлины;
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

объекта основных средств;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, че

рез которую приобретен объект основных средств;
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, со

оружением и изготовлением объекта основных средств. В частно
сти, начисленные до принятия объекта основных средств к бух



галтерскому учету проценты по заемным средствам, если они 
привлечены для приобретения, сооружения или изготовления это
го объекта.

Фактические затраты на приобретение и сооружение основных 
средств определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом сум
мовых разниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в руб
лях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных де
нежных единицах). Под суммовой разницей понимается разница между 
рублевой оценкой, выраженной в иностранной валюте (условных денеж
ных единицах), кредиторской задолженности по оплате объекта основных 
средств, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу 
на дату принятия ее к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этой 
кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или иному 
согласованному курсу на дату ее погашения.

Первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных 
в счет вклада в уставный капитал, согласуется учредителями организа
ции.

Переоценка первоначальной стоимости основных средств, в которой 
они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств. В этом случае возникает восста
новительная стоимость, то есть скорректированная первоначальная 
стоимость. Как правило, восстановительная стоимость возникает в резуль
тате инфляции, так как необходимо учитывать реальную рыночную стои
мость объекта основных средств, а значит, определять его новую стои
мость.

Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на на
чало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основ
ных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем индекса
ции или прямого пересчета по документально подтвержденным рыноч
ным ценам.

Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки 
зачисляется в добавочный капитал. Сумма уценки основных средств в ре
зультате переоценки относится на счет учета нераспределенной прибыли. 
Сумма уценки основных средств может относиться в уменьшение добавоч
ного капитала в случае, когда добавочный капитал образован за счет сумм 
дооценки этого объекта, проведенной в предыдущих отчетных периодах.

Стоимость объектов основных средств погашается посредством на
численной амортизации. Амортизация производится независимо от ре
зультатов деятельности организации в течение срока полезного использо



вания и начисляется по всем объектам основных средств за исключением 
следующих объектов:

1) объекты жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры
и др.);

2) объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объек
ты (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализирован
ные сооружения судоходной обстановки и т.п.);

3) продуктивный скот, буйволы, волы и олени;
4) многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного воз

раста;
5) объекты, потребительские свойства которых с течением времени 

не изменяются (земельные участки и объекты природопользова
ния);

6) объекты основных средств стоимостью не более 20000 руб. или 
иного лимита.

Приостановка начисления амортизации возможна при решении ру
ководителя о переводе объекта основных средств на консервацию на срок 
более трех месяцев, а также в период восстановления объекта продолжи
тельностью более одного года.

Следует иметь в виду, что термин "амортизация" имеет двойное тол
кование. С одной стороны амортизация -  это процесс переноса стоимости 
основных средств на себестоимость продукции (процесс возмещения ра
нее затраченных средств на основные средства); с другой -  суммы амор
тизационных отчислений. В бухгалтерском учете используется второе 
толкование.

Начисление амортизации производится до полного погашения стои
мости объекта основных средств или списания этого объекта с бухгалтер
ского учета.

Остаточная стоимость основных средств -  это первоначальная (вос
становительная) стоимость за вычетом сумм начисленной амортизации.

Порядок и способы начисления амортизации объектов основных 
средств регламентируются нормами ПБУ 6/01.

Начисление амортизации объектов основных средств производится 
одним из следующих способов:

• линейный способ;
• способ уменьшаемого остатка;
• способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования;
• способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ).



Применение одного из способов амортизации по группе однородных 
объектов производится в течение всего срока их использования. Начисле
ние амортизации по объекту начинается с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем принятия объекта в эксплуатацию, а прекращается с 1 числа ме
сяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объек
та.

Начисление происходит ежемесячно независимо от способа начис
ления амортизации в размере 1/12 исчисляемой годовой суммы и резуль
татов деятельности организации в отчетном периоде.

При линейном способе сумма амортизационных отчислений опре
деляется исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстанови
тельной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных 
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта.

Сумма амортизационных отчислений за месяц рассчитывается по 
формуле

ОСп(в)х Н а

100

где ОСП(в) -  первоначальная (восстановительная) стоимость объекта ос
новных средств, руб.;

На -  месячная норма амортизации, %.
При этом месячная норма амортизации будет определяться из выра

жения

тт 100%

где п -  срок полезного использования, мес.
Пример. Первоначальная стоимость объекта основных средств со

ставляет 1200000 руб. Срок полезного использования 5 лет. Используется 
линейный метод начисления амортизации.

Тогда месячная норма амортизации составит 1,6667 % (100 % : 5 лет: 
12 мес); годовая -  20 % (100 % : 5 лет).

Сумма амортизационных отчислений за месяц составит

1200000x1,6667 *
м = іоо = 20000 руб-

Сумма амортизационных отчислений за год составит 240000 руб. 
(20000 руб. х 12 мес).



В конце первого года эксплуатации объекта основных средств его 
остаточная стоимость составит 960000 руб. (1200000 руб. -  240000 руб.).

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма определяется 
исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало от
четного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полез
ного использования этого объекта и коэффициента ускорения, установ
ленного в соответствии с законодательством РФ.

Продолжим пример. Пусть используется метод уменьшаемого ос
татка. При этом коэффициент ускорения принимаем равным 2.

В этом случае годовая норма амортизации составит 40 % (20 % х 2). 
Эта фиксированная норма в 40 % должна относиться к остаточной стои
мости объекта основных средств в конце каждого года, кроме последнего 
года эксплуатации. В последний год эксплуатации годовая сумма аморти
зационных отчислений исчисляется вычитанием из остаточной стоимости 
объекта на начало последнего года его ликвидационной стоимости. Расчет 
сумм амортизационных отчислений по годам приведен в табл. 23.

При использовании данного способа начисления амортизации сумма 
амортизации с каждым годом уменьшается. Поэтому ежемесячные суммы 
амортизационных отчислений должны рассчитываться для каждого года 
отдельно. Так, ежемесячная сумма амортизационных отчислений для пер
вого года составит 40000 руб. (480000 руб. : 12 мес).

Таблица 23
Амортизационные отчисления по годам при использовании метода

уменьшаемого остатка

Год
эксплуатации

Годовая сумма аморти
зационных отчислений, 

руб.

Сумма амортизацион
ных отчислений накоп

ленным итогом, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Первый 480 000 480 000 720 000
Второй 288 000 768 000 432 000
Третий 172 800 940 800 259 200
Четвертый 103 680 1 044 480 155 520
Пятый 155 520 1 200 000 -

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полез
ного использования годовая сумма определяется исходя из первоначаль
ной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае 
проведения переоценки) объекта основных средств и соотношения, в чис



лителе которого -  число лет, остающихся до конца срока полезного ис
пользования объекта, а в знаменателе -  сумма чисел лет срока полезного 
использования объекта.

Рассмотрим пример. Пусть первоначальная стоимость объекта ос
новных средств составляет 150000 руб. Срок полезного использования 
5 лет. Сумма чисел лет срока полезного использования равна 15 (1 + 2 + 
+ 3 +  4 + 5).

Таким образом, в первый год эксплуатации данного объекта аморти
зационные отчисления составят 5/15, во второй год -  4/15, в третий -  3/15, 
в четвертый -  4/15, в пятый год -  1/15 от первоначальной стоимости. Рас
чет сумм амортизационных отчислений по годам приведен в табл. 24.

Таблица 24
Амортизационные отчисления по годам при использовании метода

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования

Год
эксплуатации

Годовая сумма аморти
зационных отчислений, 

руб.

Сумма амортизацион
ных отчислений накоп

ленным итогом, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Первый 150 000x5/15 = 50 000 50 000 100 000
Второй 150 000x4/15 = 40 000 90 000 60 000
Третий 150 000x3/15 = 30 000 120 000 30 000
Четвертый 150 000x2/15 = 20 000 140 000 10 000
Пятый 150 000 х 1/15 = 10 000 150 000 -

При использовании данного способа начисления амортизации сумма 
амортизации с каждым годом уменьшается. Поэтому ежемесячные суммы 
амортизационных отчислений должны рассчитываться для каждого года 
отдельно. Так, ежемесячная сумма амортизационных отчислений для 
третьего года составит 2500 руб. (30000 руб. : 12 мес).

При способе списания стоимости пропорционально объему про
дукции (работ) начисление амортизационных отчислений производится 
исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном 
периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта основных 
средств и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок полез
ного использования объекта основных средств.

Рассмотрим пример. Пусть первоначальная стоимость объекта ос
новных средств составляет 48000 руб. Срок полезного использования 
5 лет. Предполагаемый объем производства продукции за весь срок по



лезного использования запланирован в 400000 руб.: в первый год -  
100000 руб., во второй -  80000 руб., в третий -  60000 руб., в четвертый -  
90000 руб., в пятый -  70000 руб.

Тогда годовая норма амортизации составит

48°00.. х 100 % = 12 %.
400000

Расчет сумм амортизационных отчислений по годам приведен в 
табл. 25.

Таблица 25
Амортизационные отчисления по годам при использовании метода 

списания стоимости пропорционально объему продукции

Год
эксплуатации

Годовая сумма амортиза
ционных отчислений, руб.

Сумма амортизацион
ных отчислений нако
пленным итогом, руб.

Остаточная
стоимость,

руб.
Первый 100 000 х 12%= 12 000 12 000 36 000
Второй 80 000 х 12% = 9 600 21 600 26 400
Третий 60 000 х 12% = 7 200 28 800 19 200
Четвертый 90 000 х 12%= 10 800 39 600 8 400
Пятый 70 000 х 12 % = 8 400 48 000 -

При использовании данного способа начисления амортизации, как и 
в предыдущих методах, сумма амортизации с каждым годом уменьшается. 
Поэтому ежемесячные суммы амортизационных отчислений должны 
рассчитываться для каждого года отдельно. Так, ежемесячная 
сумма амортизационных отчислений для третьего года составит 600 руб. 
(7200 руб. : 12 мес).

Для определения срока полезного использования основных средств 
организация вправе руководствоваться постановлением Правительства 
РФ от 01.01.2002 г., в котором установлена классификация основных 
средств, включаемых в амортизационные группы. В соответствии с этой 
группировкой амортизируемые основные средства распределены по деся
ти амортизационным группам и в соответствии со сроками их полезного 
использования (табл. 26). Присвоив объекту основных средств номер 
амортизационной группы, организация может определить срок полезного 
использования данного объекта в заданном временном периоде.



Таблица 26
Амортизационные группы

Номер амортизационной 
группы

Срок полезного использования 
амортизируемого имущества

1 От 1 до 2 лет включительно
2 Свыше 2 до 3 лет включительно
3 Свыше 3 до 5 лет включительно
4 Свыше 5 до 7 лет включительно
5 Свыше 7 до 10 лет включительно
6 Свыше 10 до 15 лет включительно
7 Свыше 15 до 20 лет включительно
8 Свыше 20 до 25 лет включительно
9 Свыше 25 до 30 лет включительно
10 Свыше 30

Базовыми первичными документами учета основных средств (ут
верждены Постановлением Госкомстата России ”06  утверждении унифи
цированных форм первичной документации по учету труда и его оплаты, 
основных средств, НМА, материалов, МБП от 30.10.97 № 71а) являются:

• Акт приемки-передачи основных средств (форма №ОС-1), ис
пользуется при оформлении ввода отдельного объекта основных 
средств в эксплуатацию независимо от способа его поступления в 
организацию, а также для учета внутреннего перемещения;

• Акт приемки-передачи отремонтированных, реконструиро
ванных и модернизированных объектов (форма № ОС-3);

• Акт на списание основных средств (форма №ОС-4), используется 
при полном или частичном списании объекта основных средств 
(кроме автотранспорта);

• Инвентарная карточка учета основных средств (форма №ОС-6) 
используется для учета всех видов основных средств как по от
дельным объектам, так и по группам однотипных объектов.

Аналитический учет основных средств представляет собой пообъ
ектный учет основных средств и ведется на инвентарных карточках. За
полнение инвентарных карточек производится на основе первичной доку
ментации: актов приемки-передачи, технических паспортов и других до
кументов. Заполненные инвентарные карточки регистрируются в описях 
типовой формы.



2.1.2. Учет поступления, выбытия и амортизации основных 
средств

Бухгалтерский учет наличия и движения собственных основных 
средств организации осуществляется на счете 01 "Основные средства". 
Счет 01 является активным и предназначен для обобщения информации 
о наличии и движении основных средств, находящихся в эксплуатации, 
запасе, консервации.

Любое поступление основных средств в организацию вначале отра
жается на активном счете 08 "Вложения во внеоборотные активы". Дан
ный счет предназначен для обобщения информации о затратах организа
ции в объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, нематериальных активов и т.д. Счет 
08 является калькуляционным счетом, предназначенным для накаплива
ния и суммирования фактических затрат по поступающим основным сред
ствам. Эти фактические затраты отражаются по дебету счета 08 (дебет 
счета 08, кредит счетов 10, 60, 69, 70, 71, 76 и т.д.) и составляют первона
чальную стоимость объектов основных средств.

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных 
средств, принятых в эксплуатацию, списывается с кредита счета 08 в де
бет счета 01 (дебет счета 01, кредит счета 08). Первичным документом для 
обоснования данной записи является форма №ОС-1.

Таким образом, основные средства принимаются к бухгалтерскому 
учету по счету 01 по первоначальной стоимости.

Сальдо по счету 08 отражает величину вложений организации в не
завершенное строительство, незаконченные операции приобретения ос
новных средств.

НДС, уплаченный покупателем при приобретении объекта основных 
средств, учитывается на активном счете 19 "Налог на добавленную стои
мость по приобщенным ценностям". Организация-покупатель основных 
средств имеет право предъявить уплаченную сумму к вычету (возмеще
нию) при расчетах с бюджетом. Согласно общеустановленному порядку 
суммы НДС, подлежащие налоговому вычету, списываются с кредита сче
та 19 в дебет счета 68 "Расчеты по налогам и сборам". Вычеты сумм НДС 
производятся в полном объеме после оплаты и принятия на учет объектов 
основных средств и при условии, что они предназначены для осуществле
ния производственной деятельности или иных операций, признаваемых 
объектами налогообложения.

Рассмотрим пример. Организация приобретает станок, который мо
жет быть отнесен к основным средствам, стоимостью 118000 руб. с уче
том НДС. Ставка НДС составляет 18 %. Транспортные расходы составля



ют 11800 руб. с учетом НДС. Поскольку станок требует монтажа и налад
ки, то возникают дополнительные затраты, связанные с использованием 
материалов на сумму 5000 руб., величиной начисленной заработной платы 
рабочих на сумму 10000 руб. и социальными начислениями 2700 руб.

Все затраты собираются в дебет счета 08 в корреспонденции с дру
гими счетами (табл. 27).

Таблица 27
Бухгалтерские проводки, отражающие приобретение объекта 

основных средств

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена стоимость станка согласно рас
четным документам поставщика (без учета 
НДС)

08 60 100 000

Отражена сумма НДС со стоимости станка 19 60 18 000
Отражены транспортные расходы согласно 
расчетным документам (без учета НДС) 08 76 10 000

Отражена сумма НДС по транспортным 
расходам 19 76 1 800

Отражена стоимость материалов, исполь
зуемых при монтаже и наладке станка 08 10 5 000

Начислена заработная плата рабочих 08 70 10 000
Отражены социальные начисления 08 69 2 700
Станок принят к учету по первоначальной 
стоимости 01 08 127 700

Предъявлены к вычету суммы НДС 19 68 19 800

Таким образом, первоначальная стоимость объекта основных 
средств составит 127700 руб. (100000 руб. + 10000 руб. + 5000 руб. + 
+ 10000 руб. + 2700 руб.). Сумма НДС не включается в первоначальную 
стоимость станка и отражается в дебет счета 19, предназначенного для 
учета НДС по приобретенным ценностям.

Доходные вложения в материальные ценности представляют собой 
вложения организации в часть имущества (здания, помещения, оборудо
вание и другие ценности, имеющие материально-вещественную форму), 
предоставляемого организацией за плату во временное пользование в це
лях получения дохода.

Основные средства, приобретенные организацией для предоставле
ния за плату во временное владение и пользование в целях получения до
хода, принимаются к бухгалтерскому учету по дебету счета 03 "Доходные



вложения в материальные ценности" по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость формируется аналогично обычным основным 
средствам. Различие заключается в том, что основные средства, приобре
тенные организацией для предоставления за плату во временное владение 
и пользование в целях получения дохода, принимаются к учету по дебету 
счета 03 (дебет счета 03, кредит счета 08), а не счета 01.

В случае получения основных средств в качестве вклада в уставный 
капитал их первоначальная стоимость определяется как денежная оценка, 
согласованная учредителями организации, указанная в учредительных до
кументах, а также фактические затраты организации на доставку этих 
средств, приведение их в состояние, пригодное для использования. Стои
мость поступивших основных средств в качестве вклада в уставный капи
тал сначала отражается по дебету счета 08 в корреспонденции со 
счетом 75 "Расчеты с учредителями" (дебет счета 08, кредит счета 75). 
При принятии этих основных средств к бухгалтерскому учету сформиро
ванная на счете 08 первоначальная стоимость списывается в дебет счета 
01 (дебет счета 01, кредит счета 08).

Рассмотрим пример. Организация получила станок в качестве вкла
да в уставный капитал по согласованной стоимости 100000 руб. Транс
портные расходы составляют 11800 руб. с учетом НДС. Величина начис
ленной заработной платы рабочих составляет 5000 руб., социальные на
числения -  1350 руб.

Все затраты собираются по дебету счета 08 в корреспонденции с 
другими счетами (табл. 28).

Таблица 28
Бухгалтерские проводки, отражающие получение объекта основных

средств в качестве вклада в уставный капитал

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена стоимость станка согласно учре
дительным документам 08 75 100 000

Отражены транспортные расходы согласно 
расчетным документам (без учета НДС) 08 76 10 000

Отражена сумма НДС по транспортным 
расходам 19 76 1 800

Начислена заработная плата рабочих 08 70 5 000
Отражены социальные начисления 08 69 1 350
Станок принят к учету по первоначальной 
стоимости 01 08 116 350



Таким образом, первоначальная стоимость объекта основных 
средств составит 116350 руб. (100000 руб. + 10000 руб. + 5000 руб. + 
+ 1350 руб.).

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств от
ражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих 
сумм на отдельном счете. Для общения информации об амортизации объ
ектов основных средств, накопленной за время эксплуатации, предназна
чен пассивный счет 02 "Амортизация основных средств". Начисленная 
сумма амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете 
по кредиту пассивного счета 02 в корреспонденции со счетами учета за
трат на производство (дебет счетов 20, 23, 25, 26, 29, кредит счета 02). Для 
торговых организаций используется счет 44 "Расход на продажу" (дебет 
счета 44, кредит счета 02). Аналитический учет по счету 02 ведется по от
дельным инвентаризационным объектам основных средств.

Рассмотрим пример. На балансе организации находятся следующие 
основные средства: объект №1 (относится к основному производству) 
первоначальной стоимостью 100000 руб. со сроком полезного использо
вания 5 лет; объект №2 (относится к вспомогательному производству) 
первоначальной стоимостью 50000 руб. со сроком полезного использова
ния 3 года; объект №3 (относится к обслуживающему производству) вос
становительной стоимостью 200000 руб. со сроком полезного использова
ния 7 лет; объект №4 (здание заводоуправления) восстановительной стои
мостью 1000000 руб. со сроком полезного использования 20 лет. Ко всем 
объектам применяется линейный метод начисления амортизации.

Месячная величина амортизационных отчислений составит:
1) для объекта №1:

100000 ^

= 1667 руб.;

2) для объекта №2:

3) для объекта №3:

4) для объекта №4:

5x12

50000
3x12

200000
7x12 

1000000

= 1389 руб.;

= 2381 руб.;

= 4167 руб.
20x12

Записи по отражению начисленных сумм амортизационных отчис
лений приведены в табл. 29.



Таблица 29
Бухгалтерские проводки, отражающие начисление сумм амортизации

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.

Дебет Кредит
Начислена амортизация по объекту основ
ных средств, используемому в основном 
производстве

20 02 1 667

Начислена амортизация по объекту основ
ных средств, используемому во вспомога
тельном производстве

23 02 1 389

Начислена амортизация по объекту основ
ных средств, используемому в обслужи
вающем производстве

25 02 2 381

Начислена амортизация по объекту основ
ных средств, используемому для управлен
ческих нужд

26 02 4 167

Стоимость объекта основных средств, который выбывает из органи
зации, подлежит списанию с бухгалтерского учета.

Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, 
частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) в счет 01 может от
крываться субсчет 01.2 "Выбытие основных средств". В дебет этого суб
счета переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит -  сумма 
накопленной амортизации со счета 02 (дебет счета 02, кредит счета 01.2).

По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость ликвиди
руемого объекта основных средств, а также стоимость оставшихся от 
объекта материальных ценностей списывается в кредит субсчета 91.1 
"Прочие доходы". Первичным документом является "Акт на списание ос
новных средств" (форма №ОС-4).

Рассмотрим пример. Организация приняла решение о ликвидации 
объекта основных средств из-за полного физического износа и в связи с 
истечением срока его полезного использования. Первоначальная стои
мость объекта составляет 100000 руб. Остаточная стоимость равна нулю. 
При выбытии объекта были приняты на учет оставшиеся материалы и за
пасные части по рыночной стоимости на дату списания в сумме 8000 руб.

Записи по списанию объекта приведены в табл. 30.



Таблица 30
Бухгалтерские проводки, отражающие списание объекта 

основных средств

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Списана первоначальная стоимость объек
та основных средств при его ликвидации 01.2 01.1 100 000

Списана сумма амортизации, начисленная 
по объекту основных средств на дату спи
сания

02 01.2 100 000

Приняты к учету материалы и запасные 
части, оставшиеся после списания объекта 
основных средств по рыночной стоимости

10 91.1 8 000

Определен финансовый результат (при
быль) от ликвидации объекта основных 
средств

91.9 99 8 000

Финансовый результат (прибыль) составляет стоимость принятых по 
рыночной стоимости к учету материалов и запасных частей, оставшихся 
после списания объекта основных средств.

При реализации объекта основных средств его остаточная стоимость 
переносится в дебет субсчета 91.2 "Прочие расходы", а рыночная стои
мость реализации с учетом НДС -  в кредит субсчета 91.1 "Прочие дохо
ды".

Продолжим пример. Организация приняла решение о продаже объ
екта основных средств первоначальной стоимостью 100000 руб. до исте
чения срока полезного использования. На момент списания амортизация 
составила только 70000 руб. Цена реализации с учетом НДС составляет 
118000 руб.

Остаточная стоимость объекта на момент реализации составляет 
30000 руб. (100000 руб. -  70000 руб.). Записи по списанию объекта в ре
зультате продажи приведены в табл. 31.

Финансовый результат (прибыль) составляет сумму, равную разнице 
между ценой реализации с учетом НДС и величиной НДС, а также величи
ной остаточной стоимости, равной 70000 руб. (118000 руб. -  18000 руб. -  
-30000 руб.).

Ранее отмечалось, что для целей бухгалтерского учета приобретен
ные объекты основных средств стоимостью менее 20000 руб. за единицу 
разрешается списывать на затраты производства (расходы на продажу) по 
мере передачи их в производство или эксплуатацию. Операция списания



объектов основных средств стоимостью менее 20000 руб. за единицу от
ражается в бухгалтерском учете по дебету счетов затрат на производство 
(расходов на продажу) и кредиту счета 01 (дебет счетов 20, 23, 25, 26, 29, 
44, кредит счета 01).

Таблица 31
Бухгалтерские проводки, отражающие списание объекта основных

средств в результате продажи

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Списана первоначальная стоимость объек
та основных средств при его ликвидации 01.2 01.1 100 000

Списана сумма амортизации, начисленная 
по объекту основных средств на дату спи
сания

02 01.2 70 000

Списана недоамортизированная (остаточ
ная) стоимость продаваемого объекта ос
новных средств

91.2 01.2 30 000

Отражена выручка от реализации объекта 
основных средств 62 91.1 118000

Выделен НДС 91.2 68 18 000
Определен финансовый результат (при
быль) от ликвидации объекта основных 
средств

91.9 99 70 000

Рассмотрим пример. Подотчетное лицо приобретает объект основ
ных средств по цене с учетом НДС 6000 руб. Ставка НДС 18 %. Команди
ровочные расходы подотчетного лица, которое приобрело объект, состав
ляют 1000 руб.

В этом случае первоначальная стоимость объекта основных средств 
составляет 6085 руб. (5085 руб. + 1000 руб.), то есть цена без учета НДС и 
сумма командировочных расходов. Поскольку стоимость объекта менее 
20000 руб., то организация может списать всю стоимость в расходы. Запи
си по списанию объекта в результате продажи приведены в табл. 32.

Организация имеет право безвозмездно получать имущество от дру
гих физических и юридических лиц. Основной формой безвозмездного 
получения имущества является его получение по договору дарения. Пер
воначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по 
договору дарения (безвозмездно) признается их текущая рыночная стои
мость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость без
возмездно полученных активов определяется на основании действующих



цен на дату принятия к бухгалтерскому учету на данный или аналогичный 
вид активов, подтвержденных документально. В первоначальную стои
мость включаются также фактические затраты организации на доставку 
этих основных средств и приведение их в состояние, пригодное для экс
плуатации.

Таблица 32
Бухгалтерские проводки, отражающие списание объекта основных

средств стоимостью менее 20000 руб.

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Учтены затраты подотчетного лица на при
обретение объекта основных средств по 
цене без учета НДС

08 71 5 085

Отражена сумма НДС по объекту основ
ных средств 19 71 915

Отражены командировочные расходы 
согласно документам 08 71 1 000

Объект принят к учету по первоначальной 
стоимости 01 08 6 085

Предъявлена к вычету сумма НДС, упла
ченная по принятому объекту основных 
средств

68 19 915

Списан объект основных средств (стоимо
стью до 20000 руб.) в связи с передачей в 
производство или эксплуатацию

20, 23, 25, 
26, 44 01 6 085

Для целей бухгалтерского учета активы, полученные организацией 
безвозмездно, относятся к внереализационным доходам, подлежащим об
ложению налогом на прибыль. Их стоимость учитывается по кредиту сче
та 98 "Доходы будущих периодов" субсчета № 98.2 "Безвозмездные по
ступления" в корреспонденции со счетов 08 (дебет счета 08, кредит суб
счета 98.2).

При принятии в эксплуатацию объектов основных средств их перво
начальная стоимость списывается с кредита счета 08 в дебет счета 01 (де
бет счета 01, кредит счета 08). Суммы по безвозмездно полученным объ
ектам основных средств, учтенные на счете 98, в последующем списыва
ются в кредит счета 91.1 по мере начисления амортизации.

Рассмотрим пример. Организация получила безвозмездно объект 
основных средств с рыночной стоимостью 100000 руб. Срок полезного 
использования объекта 5 лет. Метод начисления амортизации линейный.



Каждый месяц величина амортизации составит
100000 ^

 = 1667 руб.
5x12

Записи по безвозмездному получению основных средств приведены 
в табл. 33.

Таблица 33
Бухгалтерские проводки, отражающие безвозмездное получение 

основных средств

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Сумма,
руб.

Отражена текущая рыночная стоимость 
безвозмездно полученного объекта основ- 
ных средств на дату принятия к учету

08 98.2 100 000

Безвозмездно полученный объект основ- 
ных средств введен в эксплуатацию 01 08 100 000

Начислена амортизация по безвозмездно 
полученному объекту_________________ 20 02 1 667

Одновременно отражена в составе внереа
лизационных доходов организации часть 
рыночной стоимости безвозмездно полу
ченного объекта основных средств (в сум- 
ме начисленной амортизации за месяц)

98.2 91.1 1 667

Изменение (дооценка) первоначальной стоимости при переоценке 
стоимости объектов основных средств отражается по дебету счета 01 и 
кредиту счета 83 "Добавочный капитал".

2.1.3. Учет аренды основных средств

Аренда основных средств -  предоставление имущества во времен
ное пользование за определенную плату на основании договора текущей 
аренды (когда арендуемое имущество возвращается его владельцу) либо в 
лизинг (когда арендуемое имущество может быть выкуплено аренда
тором).

В договорах аренды указываются соответствующие данные об иму
ществе, подлежащем передаче арендатору (состав и стоимость), срок 
аренды, размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы, рас
пределение обязанностей сторон по поддержанию имущества в состоя
нии, соответствующем условиям договора и назначению имущества, и 
другие условия аренды. Передача имущества в аренду производится по 
акту приемки-передачи основных средств формы № ОС-1.



При организации бухгалтерского учета операций по договору фи
нансового лизинга необходимо руководствоваться:

• Указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по до
говору лизинга, утвержденными приказом Минфина РФ от 17.02.97 №15;

• ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99;
• Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций от 31.10.2000 г.
Арендатор за текущую аренду основных средств уплачивает арен

додателю арендную плату и ведет учет основных средств на забалансовом 
счете 001 "Арендованные основные средства".

Арендодатель ведет учет на балансовом счете 01, открыв соответст
вующие субсчета. Все операции по учету затрат на сданное в аренду иму
щество в текущую аренду арендодатель ведет по дебету счета 91.2 "Про
чие расходы", а на сумму арендной платы -  по кредиту счета 91.1 "Прочие 
доходы".

2.1.4. Учет текущей аренды у арендодателя
Основные средства, передаваемые арендодателем в аренду, должны 

отражаться в бухгалтерском учете обособленно, например на отдельном 
субсчете, открываемом к счету 01.

В состав расходов арендодателя могут входить амортизация пере
данных в аренду основных средств, затраты на ремонт и т.д. Доходом 
арендодателя является арендная плата.

Если сдача имущества в аренду является для организации предметом 
ее деятельности, то доходы и расходы от сдачи имущества в аренду могут 
учитываться арендодателем в составе доходов и расходов от обычных ви
дов деятельности. В этом случае доходы учитываются по кредиту субсче
та 90.1 "Выручка" в корреспонденции со счетами учета расчетов. Расходы, 
связанные с амортизацией, учитываются по дебету счета 90 (субсчет 90.2 
"Себестоимость") в корреспонденции со счетом 02 "Амортизация основ
ных средств".

Если сдача имущества в аренду не является для организации предме
том деятельности, то доходы и расходы от сдачи имущества в аренду от
носятся к прочим. В данном случае доходы учитываются по кредиту сче
та 91 (субсчет 91.1) в корреспонденции со счетами учета расчетов или де
нежных средств (дебет счета , 50, 51, 76; кредит субсчета 91.1). Суммы 
амортизации учитываются по дебету счета 91 (субсчет 91.2) в корреспон
денции со счетом 02 "Амортизация основных средств".

Рассмотрим пример. Организация передала в текущую аренду объ
ект основных средств стоимостью 100000 руб. Арендная плата за месяц



составляет 1000 руб. (без учета НДС). Ставка НДС составляет 18 %. Срок 
полезного использования объекта 10 лет. Метод начисления амортизации 
-линейный.

Месячная величина амортизационных начислений составляет
100000 _ = 833 руб.
10x12

Для учета имущества, переданного в аренду, открывается субсчет 
01.3 "Арендуемые основные средства". Записи по текущей аренде основ
ных средств приведены в табл. 34.

Таблица 34
Бухгалтерские проводки, отражающие текущую аренду основных средств

у арендодателя

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Сумма,
руб.

Отражена передача арендодателем объекта 
основных средств с сохранением права 
собственности

01.3 01.1 100 000

Отражен доход (арендная плата) 76 91.1 1 180
Начислен НДС по арендной плате 91.2 68 180
Начислена амортизация основных средств, 
переданных в аренду__________________ 91.2 02 833

Поступила арендная плата от арендатора 
на расчетный счет____________________ 51 76 1 180

2.1.5. Учет текущей аренды у арендатора

Арендатор принимает арендованное имущество к учету на забалан
совом счете 001 "Арендованные основные средства" в оценке, указанной в 
договоре аренды. Аналитический учет ведется по каждому арендованному 
объекту (по инвентарным номерам арендодателя). Начисленная за отчет
ный период арендная плата включается в состав расходов по обычным 
видам деятельности (счета 20, 23, 25, 26, 44) в корреспонденции со счетом 
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Перечисление аренд
ной платы арендодателю отражается в учете арендатора по дебету счета 
76 в корреспонденции со счетами учета денежных средств (счета 50 "Кас
са", 51 "Расчетные счета").

Рассмотрим пример. Организация получила в текущую аренду объ
ект основных средств стоимостью 200000 руб. Арендная плата за месяц 
составляет 3540 руб. (с учетом НДС). Ставка НДС составляет 18 %.

Записи по текущей аренде основных средств приведены в табл. 35.



Таблица 35
Бухгалтерские проводки, отражающие текущую аренду основных средств

у арендатора

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Принят на учет арендованный объект ос
новных средств без права перехода собст
венности

001 - 200 000

Начислена за период арендная плата (без 
учета НДС) 20 76 3 000

Начислен НДС по арендной плате 19 76 540
Перечислена арендодателю арендная плата 
(включая НДС) 76 51 3 540

Предъявлена к вычету уплаченная сумма 
НДС 68 19 540

Возврат арендатором арендованного имущества отражается в учете 
списанием с забалансового счета 001 стоимости основных средств. Начис
ление арендной платы с предварительным ее формированием в расходах 
будущих периодов отражается по дебету счета 97 "Расходы будущих пе
риодов" с кредита счета 76. По мере начисления текущих платежей по 
арендной плате эти суммы постепенно списываются с кредита счета 97 в 
дебет счетов по учету затрат на производство или счета расходов на про
дажу.

2.1.6. Учет финансовой аренды (лизинга)
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель 

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество 
у определенного им продавца и предоставить арендатору имущество за 
плату во временное владение и пользование для предпринимательских 
целей.

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в 
том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, со
оружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и 
недвижимое имущество, которое может использоваться для пред
принимательской деятельности (за исключением земли и объектов приро
допользования).

В соответствии с Федеральным законом от 29.10.98 № 164-ФЗ "О 
финансовой аренде" субъектами лизинга являются:



• лизингодатель, то есть физическое или юридическое лицо, кото
рое за счет привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе 
реализации договора лизинга в собственность имущество и предо
ставляет его в качестве предмета лизинга лизингополучателю за опреде
ленную плату, на определенный срок и на определенных условиях во вре
менное владение и в пользование с переходом или без перехода к лизин
гополучателю права собственности на предмет лизинга;

• лизингополучатель, то есть физическое или юридическое лицо, 
которое в соответствии с договором лизинга обязано принять предмет 
лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных 
условиях во временное владение и в пользование в соответствии с догово
ром лизинга;

• продавец, то есть физическое или юридическое лицо, которое в 
соответствии с договором купли-продажи с лизингодателем продает ли
зингодателю на обусловленный срок имущество, являющееся предметом 
лизинга. Продавец обязан передать предмет лизинга лизингодателю или 
лизингополучателю в соответствии с условиями договора купли-продажи. 
Продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в 
пределах одного лизингового правоотношения.

Для целей бухгалтерского учета лизинговые платежи согласно ПБУ 
10/99 являются расходами по обычным видам деятельности. Бухгалтер
ский учет лизинговых операций осуществляется в соответствии с Мето
дическими указаниями об отражении в бухгалтерском учете операций по 
договору лизинга, утвержденными приказом Министерства финансов РФ 
от 17.02.97 №15.

2.1.7. Бухгалтерский учет у лизингодателя при наличии 
имущества на его балансе

Основные средства, приобретенные организацией для представления 
по договору лизинга, учитываются как доходные вложения в материаль
ные ценности. Приобретенное лизинговое имущество принимается лизин
годателем к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости исходя 
из фактических затрат на их приобретение.

Затраты, связанные с приобретением лизингового имущества за счет 
собственных или заемных средств, отражаются по дебету счета 08, суб
счет "Приобретение отдельных объектов основных средств".

В момент готовности приобретенного имущества к сдаче в лизинг 
оно приходуется в сумме всех затрат, связанных с его приобретением, по 
дебету счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности", субсчет 
"Имущество для сдачи в аренду" в корреспонденции со счетом 08. Пере



дача лизингового имущества лизингополучателю отражается лишь запи
сями в аналитическом учете по счету 03 "Доходные вложения в матери
альные ценности".

Если имущество по договору лизинга учитывается на балансе лизин
годателя, то затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой дея
тельности учитываются на счете 20 "Основное производство" в коррес
понденции со счетами учета соответствующих ценностей, расчетов и т.д. 
Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление 
лизингового имущества, учитываемого лизингодателем на своем балансе 
(на счете 03), производится по дебету счета 20 и кредиту счета 02 "Амор
тизация основных средств".

Причитающиеся по договору лизинга суммы лизинговых платежей 
за отчетный период отражаются по дебету счета 62 "Расчеты с покупате
лями и заказчиками" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи".

Поступление от лизингополучателя лизинговых платежей отражает
ся по кредиту счета 62 в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств.

При возврате лизингового имущества и прекращении его использо
вания для лизинга его стоимость переносится с кредита счета 03 "Доход
ные вложения в материальные ценности", субсчет "Имущество для сдачи 
в лизинг", на счет 01.

2.1.8. Бухгалтерский учет у лизингодателя при условии передачи 
имущества на баланс лизингополучателя

Затраты, связанные с приобретением лизингового имущества за счет 
собственных или заемных средств, отражаются по дебету счета 08, суб
счет "Приобретение отдельных объектов основных средств".

Имущество, предназначенное для сдачи в лизинг, в сумме всех за
трат, связанных с его приобретением, приходуется по дебету счета 03 
"Доходные вложения в материальные ценности", субсчет "Имущество для 
сдачи в аренду", в корреспонденции со счетом 08.

Передача имущества по договору лизинга при условии его учета на 
балансе лизингополучателя отражается в бухгалтерском учете лизингода
теля как реализация с использованием счета 91 "Прочие доходы и расхо
ды" следующим образом:

• по кредиту счета 91.1 в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с 
разными кредиторами и дебиторами" отражается сумма задолженности по 
лизинговым платежам;

• по дебету счета 91.2 в корреспонденции со счетом 03 "Доходные 
вложения в материальные ценности" отражается стоимость переданного 
лизингового имущества;



• по дебету счета 91.2 в корреспонденции со счетом 98 "Доходы бу
дущих периодов" отражается разница между общей суммой лизинговых 
платежей и стоимостью переданного лизингового имущества.

При этом лизингодатель продолжает учитывать переданное имуще
ство на забалансовом счете 001 "Основные средства, сданные в аренду".

Причитающаяся по договору лизинга сумма лизингового платежа, 
поступившая в отчетном периоде, отражается по кредиту счета 76 "Расче
ты с разными дебиторами и кредиторами", субсчет "Задолженность по ли
зинговым платежам", в корреспонденции со счетами учета денежных 
средств.

Одновременно разница, учитываемая на счете 98 "Доходы будущих 
периодов", списывается с этого счета в корреспонденции с кредитом счета
91.1 в части, приходящейся на сумму лизингового платежа.

При возврате лизингового имущества остаточная стоимость его на 
основании первичного учетного документа лизингополучателя, сверенно
го с данными забалансового учета лизингодателя (счет 001), отражается 
по дебету счета 03 "Доходные вложения в материальные ценности" в кор
респонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам". Если при этом 
возвращается имущество с полностью погашенной стоимостью, то оно 
приходуется на счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" 
по условной оценке один рубль.

Учет указанных выше операций отражается с помощью корреспон
денций счетов, представленных в табл. 36.

Таблица 36
Корреспонденции счетов учета лизинговых операций 

у лизингодателя

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

1 2 3
Приобретение у поставщика лизингового имущества 
(покупная стоимость без учета НДС) 08.2 60

Отражена сумма НДС, относящегося к приобретенному 
имуществу 19.3 60

Приняты к учету затраты, связанные с приобретением 
лизингового имущества (без учета НДС) 08.2 60

Отражена сумма НДС, относящегося к возникшим затра
там 19.3 60

Произведена оплата с расчетного счета 60 51



Окончание табл.36
1 2 3

Приобретенное имущество принято в состав доходных 
вложений (для сдачи в лизинг) 03.1 08.2

Приняты в вычету суммы НДС, относящегося к приоб
ретенному лизинговому имуществу 68.3 19.3

Передано в лизинг имущество (на балансовую стоимость 
предмета лизинга) 03.2 03.1

Начисление амортизации на имущество, сданное в лизинг 20, 25,26 02
Начислена задолженность лизингополучателя по лизин
говой плате 62 90.1

Начислена задолженность бюджету по НДС 90.3 68.3
Затраты лизингодателя по осуществлению лизинговой 
деятельности (прямые и косвенные) 20,25,26 10, 69, 

70
Списание затрат в конце месяца 90.2 20
Поступление лизинговых платежей на расчетный счет 51 62
Списано с баланса имущество, перешедшее в собствен
ность лизингополучателя 02 03.2

Оприходовано возвращение лизингополучателем иму
щества 01 03.2

2.1.9. Бухгалтерский учет у лизингополучателя при условии 
передачи имущества на его баланс

В случае, когда лизинговое имущество учитывается на балансе ли
зингодателя, стоимость лизингового имущества, поступившего лизинго
получателю, приходуется на забалансовом счете 001.

Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей 
отражается по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кре
диторами" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство 
или расходов на продажу (счета 20, 23, 25, 26, 29, 44).

Перечисление лизингодателю лизинговых платежей отражается по 
дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" в коррес
понденции со счетами учета денежных средств.

Начисление амортизационных отчислений отражается по дебету 
счетов учета затрат на производство или расходов на продажу в коррес
понденции со счетом 02 .

При выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность 
лизингополучателя при условии погашения всей суммы предусмотрен
ных договором лизинговых платежей производится на счетах 01 и 02 
внутренняя запись, связанная с переносом данных с субсчета по имущест
ву, полученному в лизинг, на субсчет собственных основных средств.



Учет указанных выше операций отражается с помощью корреспон
денций счетов, представленных в табл. 37.

Таблица 37
Корреспонденции счетов учета лизинговых операций 

у лизингополучателя

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Приняты на забалансовый учет основные средства, по
лученные по лизингу 001 -

Начислены лизинговые платежи за период (без учета 
НДС) 20 76

Начислен НДС по лизинговым платежам 19 76
Перечислены лизингодателю лизинговые платежи (с 
учетом НДС) 76 51

Предъявлена к вычету уплаченная сумма НДС 68 19

2.1.10. Бухгалтерский учет у лизингополучателя в случае учета 
имущества на балансе лизингодателя

Стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучате
лю, учитывается на забалансовом счете 001. Начисление причитающихся 
лизингодателю лизинговых платежей за отчетный период отражается по 
кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами", суб
счет "Задолженность по лизинговым платежам" в корреспонденции со 
счетами учета затрат на производство или расходов на продажу (счета 20, 
23,25,26, 29, 44).

При возврате лизингового имущества лизингодателю его стоимость 
списывается с забалансового учета (счет 001). При выкупе лизингового 
имущества его стоимость на дату перехода права собственности списы
вается с забалансового счета 001 "Арендованные основные средства". 
Одновременно производится запись на эту стоимость по дебету счета 01 
"Основные средства" и кредиту счета 02.

В случае осуществления выкупа до истечения срока договора лизин
га досрочно начисленные платежи относятся либо в дебет счета 97 
"Расходы будущих периодов", либо в случае принятия лизингополучате
лем решения об использовании собственных источников -  в дебет счета
91.1 в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами", субсчет "Задолженность по лизинговым платежам".



Контрольные вопросы к параграфу 2.1
1. Дайте определение основных средств.
2. Приведите классификацию основных средств по составу и размеще

нию.
3. Перечислите основные задачи бухгалтерского учета основных средств.
4. Что является единицей бухгалтерского учета основных средств?
5. Назовите виды оценок основных средств.
6. Каким образом формируется первоначальная стоимость основных 

средств?
7. В чем заключается экономическая сущность амортизации основных 

средств?
8. Какой срок полезного использования соответствует каждой амортиза

ционной группе?
9. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета поступления и выбытия основных средств?
10. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета амортизации основных средств?
11. Что понимается под текущей и финансовой арендой основных 

средств?
12. Каким образом осуществляется бухгалтерский учет текущей аренды у 

арендодателя и арендатора?
13. Каким образом осуществляется бухгалтерский учет финансовой арен

ды (лизинга) у лизингодателя и лизингополучателя?



2.2. Бухгалтерский учет нематериальных активов
2.2.1. Основные положения учета нематериальных активов
Нематериальные активы наряду с основными средствами являются 

объектами долгосрочных инвестиций, и их бухгалтерский учет во многом 
совпадает с учетом основных средств.

Для целей бухгалтерского учета понятие «нематериальные активы» 
раскрывается через конкретный перечень единовременно выполняемых 
условий, установленных в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов».

Согласно ПБУ 14/2007 при принятии к бухгалтерскому учету акти
вов в качестве нематериальных необходимо единовременное выполне
ние следующих условий:

• объект способен приносить организации экономические выгоды в 
будущем, в частности объект предназначен для использования в произ
водстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управ
ленческих нужд организации либо для использования в деятельности, на
правленной на достижение целей создания некоммерческой организации 
(в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в со
ответствии с законодательством РФ);

• организация имеет право на получение экономических выгод, ко
торые данный объект способен приносить в будущем (в том числе органи
зация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие су
ществование самого актива и права данной организации на результат ин
теллектуальной деятельности или средство индивидуализации -  патенты, 
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении ис
ключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход ис
ключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения 
доступа иных лиц к таким экономическим выгодам;

• возможность выделения или отделения (идентификации) объекта 
от других активов;

• объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т.е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 
12 месяцев, или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев;

• организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 ме
сяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

• фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть дос
товерно определена;

• отсутствие у объекта материально-вещественной формы.



При выполнении вышеприведенных условий к нематериальным ак
тивам относятся, например, произведения науки, литературы и искусства; 
программы для электронных вычислительных машин; изобретения; по
лезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноу- 
хау); товарные знаки и знаки обслуживания.

В составе нематериальных активов (далее -  НМА) учитываются 
также деловая репутация организации и организационные расходы (рас
ходы, связанные с образованием юридического лица, признанные в соот
ветствии с учредительными документами частью вклада участников (уч
редителей) в уставный (складочный) капитал организации).

Деловая репутация определяется в виде разницы между покупной 
ценой организации (как приобретенного имущественного комплекса в це
лом) и стоимостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов и обяза
тельств. Положительную деловую репутацию организации следует рас
сматривать как надбавку к цене, уплачиваемую покупателем в ожидании 
будущих экономических выгод, и учитывать в качестве отдельного инвен
тарного объекта. Отрицательную деловую репутацию организации сле
дует рассматривать как скидку с цены, предоставляемую покупателю в 
связи с отсутствием факторов наличия стабильных покупателей, репута
ции качества, навыков маркетинга и сбыта, деловых связей, опыта управ
ления, уровня квалификации персонала и т.п., и учитывать как доходы бу
дущих периодов.

Приобретенная деловая репутация организации амортизируется в 
течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 
Амортизационные отчисления по положительной деловой репутации ор
ганизации отражаются в бухгалтерском учете путем равномерного 
уменьшения ее первоначальной стоимости. Отрицательная деловая репу
тация организации равномерно относится на финансовые результаты ор
ганизации.

Не включаются в состав НМА:
• не давшие положительного результата научно - исследователь

ские, опытно - конструкторские и технологические работы;
• не законченные и не оформленные в установленном законодатель

ством порядке научно-исследовательские, опытно
конструкторские и технологические работы;

• материальные носители (вещи), в которых выражены результаты 
интеллектуальной деятельности, и приравненные к ним средства 
индивидуализации;

• финансовые вложения.



К НМА также не относятся интеллектуальные и деловые качества 
персонала организации, их квалификация и способность к труду, посколь
ку они неотделимы от своих носителей и не могут быть использованы без 
них.

Таким образом, объектами НМА являются не сами патенты на про
мышленные образцы, полезные модели, товарные знаки, программы ЭВМ 
и др., а права на их использование.

Основными способами поступления объектов НМА являются:
• приобретение объектов НМА за плату у других организаций;
• создание объектов НМА силами самой организации;
• поступление объектов НМА в счет вклада в уставный капитал;
• безвозмездное получение объектов НМА от других организаций и 

лиц.
Выбытие НМА из организации может происходить по различным 

причинам, основными из которых являются:
• списание объектов НМА в связи с прекращением срока действия 

патента, свидетельства, других охранных документов;
• продажа объектов НМА;
• передача объектов НМА в счет вклада в уставный капитал других 

организаций;
• безвозмездная передача объектов НМА другим организациям и 

лицам.
Бухгалтерский учет НМА должен обеспечивать выполнение сле

дующих задач:
• правильное оформление документов и своевременное отражение в 

учете всех случаев движения НМА;
• достоверное определение результатов от списания и прочего вы

бытия НМА;
• контроль за сохранностью НМА, принятых к бухгалтерскому 

учету.
Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объ

ект, то есть совокупность прав, возникающих из одного патента, свиде
тельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в 
ином установленном законом порядке, предназначенных для выполнения 
определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного объек
та НМА также может признаваться сложный объект, включающий не
сколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кино



фильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное пред
ставление, мультимедийный продукт, единая технология).

2.2.2. Оценка нематериальных активов
Оценка нематериальных активов -  это денежное выражение 

стоимости НМ А, в которой они находят отражение в бухгалтерском учете. 
В бухгалтерском учете применяются два вида оценки НМ А: оценка по 
первоначальной стоимости и оценка по остаточной стоимости, которая 
определяется как разность между первоначальной стоимостью и суммой 
начисленной амортизации.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической (первоначальной стоимости). Фактической (первоначальной) 
стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в де
нежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме 
или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная 
организацией при приобретении, создании актива и обеспечении условий 
для использования актива в запланированных целях.

Фактическими расходами на приобретение НМ А могут быть:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или 
на средство индивидуализации правообладателю (продавцу);

• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и 

иные пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением НМА;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и 

иным лицам, через которые приобретен НМА;
• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением НМА;
• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением НМА 

и обеспечением условий для использования актива в запланированных це
лях.

Перечень фактических расходов на приобретение и создание НМА 
является открытым, то есть предусматривается возможность включения в 
первоначальную стоимость НМА иных расходов. Дополнительные расхо
ды на приведение НМА в состояние, в котором они пригодны к использо
ванию, увеличивают первоначальную стоимость. К таким дополнитель
ным расходам могут относиться:

• суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг 
сторонним организациям по заказам, договорам подряда, договорам ав



торского заказа либо договорам на выполнение научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;

• расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых 
при создании нематериального актива или при выполнении научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских либо технологических работ 
по трудовому договору;

• отчисления на социальные нужды (в том числе единый социаль
ный налог);

• расходы на содержание и эксплуатацию научно- 
исследовательского оборудования, установок и сооружений, других ос
новных средств и иного имущества, амортизация основных средств и не
материальных активов, использованных непосредственно при создании 
НМА, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;

• иные расходы, непосредственно связанные с созданием НМА и 
обеспечением условий для использования актива в запланированных це
лях.

Не включаются в расходы на приобретение, создание НМА:
• возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, преду

смотренных законодательством РФ;
• общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, 

когда они непосредственно связаны с приобретением и созданием акти
вов;

• расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским 
и технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, ко
торые были признаны прочими доходами и расходами;

• расходы по полученным займам и кредитам не являются расхода
ми на приобретение, создание нематериальных активов, за исключением 
случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого 
формируется, относится к инвестиционным.

Первоначальная стоимость НМА, внесенных в счет вклада в устав
ный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их де
нежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации. 
Первоначальная стоимость НМА, полученных организацией по договору 
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости 
на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, полученного орга
низацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей ры
ночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 
вложений во внеоборотные активы. При этом под текущей рыночной 
стоимостью объекта НМА понимается сумма денежных средств, которая



могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определе
ния текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость немате
риального актива может быть определена на основе экспертной оценки.

Первоначальная стоимость НМА, созданных самой организацией, 
определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление 
за исключением НДС и иных возмещаемых налогов.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 
по которой он принят к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, 
кроме случаев, установленных законодательством РФ и ПБУ 14/2007. Из
менение фактической (первоначальной) стоимости нематериального акти
ва, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается в случаях 
переоценки и обесценения нематериальных активов. Коммерческая орга
низация может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) пере
оценивать группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости, 
определяемой исключительно по данным активного рынка указанных не
материальных активов.

При принятии решения о переоценке НМА, входящих в однородную 
группу, следует учитывать, что в последующем данные активы должны 
переоцениваться регулярно, чтобы стоимость, по которой они отражаются 
в бухгалтерской отчетности, существенно не отличалась от текущей ры
ночной стоимости. Переоценка НМА производится путем пересчета их 
остаточной стоимости.

Сумма дооценки НМА в результате переоценки зачисляется в доба
вочный капитал организации. Сумма дооценки нематериального актива, 
равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие отчетные годы и от
несенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), 
зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убыт
ка).

Сумма уценки нематериального актива в результате переоценки от
носится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 
Сумма уценки нематериального актива относится в уменьшение добавоч
ного капитала организации, образованного за счет сумм дооценки этого 
актива, проведенной в предыдущие отчетные годы. Превышение суммы 
уценки нематериального актива над суммой его дооценки, зачисленной в 
добавочный капитал организации в результате переоценки, проведенной в 
предыдущие отчетные годы, относится на счет учета нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка).

При выбытии нематериального актива сумма его дооценки перено
сится с добавочного капитала организации на счет учета нераспределен
ной прибыли (непокрытого убытка) организации.



2.2.3. Амортизация нематериальных активов
Стоимость НМА с определенным сроком полезного использования 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока их по
лезного использования.

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах 
период, в течение которого организация предполагает использовать НМА 
в целях получения экономической выгоды. Для отдельных видов НМА 
срок полезного использования может определяться исходя из количества 
продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого 
к получению в результате использования активов этого вида.

НМА, по которым невозможно надежно определить срок полезного 
использования, считаются НМА с неопределенным сроком полезного ис
пользования.

Определение срока полезного использования нематериального акти
ва производится исходя:

• из срока действия прав организации на результат интеллектуаль
ной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над 
активом;

• ожидаемого срока использования актива, в течение которого орга
низация предполагает получать экономические выгоды (или использовать 
в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерче
ской организации).

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно 
проверяется организацией на необходимость его уточнения. В случае су
щественного изменения продолжительности периода, в течение которого 
организация предполагает использовать актив, срок его полезного исполь
зования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях.

В отношении нематериального актива с неопределенным сроком по
лезного использования организация ежегодно должна рассматривать на
личие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно опреде
лить срок полезного использования данного актива. В случае прекраще
ния существования указанных факторов организация определяет срок по
лезного использования данного нематериального актива и способ его 
амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бух
галтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года 
как изменения в оценочных значениях.



Амортизация НМА производится одним из следующих способов:
1) линейный способ;
2) способ уменьшаемого остатка;
3) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ).
Применение одного из способов по группе однородных нематери

альных активов производится в течение всего их срока полезного исполь
зования.

Годовая сумма начисления амортизационных отчислений 
определяется:

1) при линейном способе -  исходя из фактической (первоначальной) 
стоимости или текущей рыночной стоимости (в случае переоценки) нема
териального актива равномерно в течение срока полезного использования 
этого актива;

2) при способе уменьшаемого остатка -  исходя из остаточной стои
мости (фактической (первоначальной) стоимости или текущей рыночной 
стоимости (в случае переоценки) за минусом начисленной амортизации) 
нематериального актива на начало месяца, умноженной на дробь, в числи
теле которой -  установленный организацией коэффициент (не выше 3), а в 
знаменателе -  оставшийся срок полезного использования в месяцах;

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

Амортизационные отчисления по каждому объекту НМА осуществ
ляются ежемесячно начиная с первого числа месяца, следующего за меся
цем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до 
полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта 
с бухгалтерского учета. Начисления амортизации прекращаются с первого 
числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости это
го объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отража
ются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они относятся, 
и начисляются независимо от результатов деятельности организации в от
четном периоде. При этом амортизация может отражаться в бухгалтер
ском учете одним из способов:

1) путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете;
2) путем уменьшения первоначальной стоимости объекта.
Методы начисления амортизации реализуются таким же образом,

как и методы начисления амортизации основных средств.



Например, если срок полезного использования объекта НМА равен 
трем годам, то месячная норма амортизации для линейного способа будет 
определяться в следующем размере:

1̂  = 2,78о/0.
3x12

2.2.4. Бухгалтерский учет поступления, амортизации и выбытия 
нематериальных активов

Первичными документами, подтверждающими поступление (приоб
ретение, безвозмездное поступление, создание силами организации) НМА, 
являются:

• акт приемки приобретенного объекта НМА;
• документы (счета, счет-фактура), подтверждающие расходы, свя

занные с приобретением объектов НМА и приведением их в со
стояние, пригодное для использования;

• платежно-расчетные документы, свидетельствующие об оплате 
объекта НМА;

• карточка учета НМА (формы № НМА-1).
Бухгалтерский учет наличия и движения НМА осуществляется на 

активном счете 04 "Нематериальные активы". Любое поступление немате
риальных активов в организацию предварительно отражается на счете 08 
"Вложения во внеоборотные активы".

Счет 08 является калькуляционным счетом, предназначенным для 
накапливания и суммирования фактических затрат по поступающим 
НМА.

Затраты, связанные с приобретением НМА за плату, отражаются по 
дебету счета 08 (субсчет 08.5 "Приобретение нематериальных активов") в 
корреспонденции со счетами учета расчетов (счет 60 "Расчеты с постав
щиками и заказчиками" и счет 76 "Расчеты с разными кредиторами и де
биторами").

При принятии НМА к бухгалтерскому учету фактические расходы, 
учтенные на счете 08, относятся в дебет счета 04 "Нематериальные акти
вы", на котором ведется аналитический учет по отдельным объектам 
НМА.

НДС, уплаченный покупателем при приобретении объекта НМА, 
учитывается на активном счете 19 "Налог на добавленную стоимость по 
приобщенным ценностям". Организация-покупатель основных средств 
имеет право предъявить уплаченную сумму к вычету (возмещению) при



расчетах с бюджетом. Согласно общеустановленному порядку суммы 
НДС, подлежащие налоговому вычету, списываются с кредита счета 19 в 
дебет счета 68 "Расчеты по налогам и сборам". Вычеты сумм НДС произ
водятся в полном объеме после оплаты и принятия на учет объектов НМА 
и при условии, что они предназначены для осуществления производствен
ной деятельности или иных операций, признаваемых объектами налогооб
ложения.

Рассмотрим пример. 1 февраля организация приобрела объект НМА 
на сумму с НДС 50000 руб. Ставка НДС составляет 18 %. 5 февраля про
изведена оплата за приобретенный объект НМА, и 6 февраля объект НМА 
принят к учету.

Поскольку ставка НДС составляет 18 %, то сумма НДС в цене составит 
50000X18%

118%
Таким образом, цена без учета НДС составит 42373 руб. (50000 руб. -  

-7 6 2 7  руб.).
Бухгалтерские проводки, отражающие приобретение объекта НМА, 

приведены в табл. 38.
Таблица 38

Бухгалтерские проводки, отражающие приобретение объекта НМА

Дата Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

01.02
Отражена стоимость приобретенного 
объекта НМА согласно расчетным 
документам (без учета НДС)

08.5 60 42 373

01.02 Отражена сумма НДС со стоимости 
объекта НМА 19 60 7 627

05.02
Перечислены денежные средства в 
счет погашения задолженности за 
объект НМА

60 51 50 000

06.02 Объект НМА принят к учету 04 08.5 42 373

06.02
Предъявлена к вычету сумма НДС, 
уплаченная по принятому на учет 
объекту НМА

68 19 7 627

Отражение сумм НДС осуществляется иным образом (табл. 39), если 
имеет место один из перечисленных ниже случаев:

• объекты НМА предназначены для использования в производстве 
продукции, освобожденной от НДС;



• объекты НМА приобретаются организаций, не являющейся нало
гоплательщиком в соответствии с налоговым законодательством;

• объекты НМА предназначены для передачи в уставный капитал
другой организации.

Таблица 39
Бухгалтерские проводки, связанные с приобретением объекта НМА

Дата Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

01.02
Отражена стоимость приобретенного 
объекта НМА согласно расчетным 
документам (без учета НДС)

08.5 60 42 373

01.02 Отражена сумма НДС со стоимости 
объекта НМА 19 60 7 627

05.02
Перечислены денежные средства в 
счет погашения задолженности за 
объект НМА

60 51 50 000

05.02
Уплаченная сумма НДС учтена в 
стоимости приобретенного объекта 
НМА

08.5 19 7 627

06.02 Объект НМА принят к учету 04 08.5 50 000

Для учета затрат на создание НМА силами организации использует
ся субсчет 08.5 "Приобретение нематериальных активов", по дебету кото
рого калькулируется величина затрат. При принятии НМА к бухгалтер
скому учету фактические расходы, учтенные на счете 08, относятся в де
бет счета 04 "Нематериальные активы". Суммы НДС по израсходованным 
материалам, выполненным работам и оказанным услугам, стоимость ко
торых списывается на создание НМА, подлежат налоговому вычету в 
обычном порядке.

Рассмотрим пример. Организация создает объект НМА. Создание 
данного объекта повлекло осуществление следующих затрат:

1) стоимость услуг сторонней организации в размере 118000 руб. с 
учетом НДС (ставка НДС составляет 18 %);

2) стоимость использованных материалов в размере 10000 руб.;
3) заработная плата работников в размере 30000 руб.;
4) социальные начисления в размере 8100 руб.;
5) амортизационные отчисления по объектам основных средств, ис

пользованных при создании НМА, в размере 5000 руб.
Все затраты собираются в дебет субсчета 08.5 в корреспонденции с 

другими счетами (табл. 40).



Таблица 40
Бухгалтерские проводки, отражающие создание объекта НМА 

силами организации

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена стоимость услуг сторонней ор
ганизации согласно расчетным докумен
там (без учета НДС)

08.5 60 100 000

Отражена сумма НДС 19 60 18 000
Отражена стоимость материалов, исполь
зуемых при создании НМА 08.5 10 10 000

Начислена заработная плата работников, 
участвующий в создании НМА 08.5 70 30 000

Отражены социальные начисления с зара
ботной платы работников 08.5 69 8 100
Отражены амортизационные отчисления 
по объектам основных средств, использо
ванных при создании НМА

08.5 02 5 000

Объект НМА принят к учету по первона
чальной стоимости 01 08 153 100
Предъявлены к вычету суммы НДС по ус
лугам сторонней организации 19 68 18 000

Таким образом, первоначальная стоимость объекта НМА составит 
153100 руб. (100000 руб. + 10000 руб. + 30000 руб. + 8100 руб. + 5000 руб.). 
Сумма НДС по услугам сторонней организации не включается в первона
чальную стоимость станка и отражается в дебет счета 19, предназначенно
го для учета НДС по приобретенным ценностям.

Суммы начисленной амортизации по объектам НМА отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдель
ном счете либо путем уменьшения первоначальной стоимости. При ис
пользовании первого способа для обобщения информации об амортизации 
объектов НМА, накопленной за время эксплуатации, предназначен пас
сивный счет 05 "Амортизация нематериальных активов". Начисленная 
сумма амортизации основных средств отражается в бухгалтерском учете 
по кредиту счета 05 в корреспонденции со счетами учета затрат на произ
водство (дебет счетов 20, 23, 25, 26, 29, кредит счета 05) или расходов на 
продажу для торговых организаций (дебет счета 44, кредит счета 05). 
Аналитический учет по счет 05 ведется по отдельным инвентаризацион
ным объектам НМА.

Рассмотрим пример. На балансе организации находятся следующие 
НМА: объект №1 (используется в основном производстве) первоначаль
ной стоимостью 100000 руб. со сроком полезного использования 4 года;



объект №2 (относится к вспомогательному производству) первоначальной 
стоимостью 50000 руб. со сроком полезного использования 2 года; объект 
№3 (относится к обслуживающему производству) первоначальной стои
мостью 200000 руб. со сроком полезного использования 5 лет; объект №4 
(используется для нужд общехозяйственного назначения) первоначаль
ной стоимостью 1000000 руб. со сроком полезного использования 1 год. 
Ко всем объектам НМА применяется линейный способ начисления амор
тизации.

Месячная величина амортизационных отчислений составит
1) для объекта №1:

100000 .
= 2083 руб.;

2) для объекта №2:

3) для объекта №3:

4) для объекта №4:

4x12

50000
2x12

200000
5x12

1000000
1x12

= 2083 руб.;

= 3333 руб.;

: 8333 руб.

Бухгалтерские проводки, отражающие начисление сумм амортиза
ции, приведены в табл. 41.

Таблица 41
Бухгалтерские проводки, отражающие начисление сумм амортизации

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Начислена амортизация по объекту НМА, 
используемому в основном производстве 20 05 2 083
Начислена амортизация по объекту НМА, 
используемому во вспомогательном произ
водстве

23 05 2 083

Начислена амортизация по объекту НМА, 
используемому в обслуживающем произ
водстве

25 05 3 333

Начислена амортизация по объекту НМА 
общехозяйственного назначения 26 05 8 333

Организация имеет право получать безвозмездно объекты НМА. В 
случае безвозмездного получения учет ведется аналогично учету безвоз
мездного поступления объектов основных средств. Первоначальной 
стоимостью НМА, полученных организацией по договору дарения (без



возмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия 
к бухгалтерскому учету. Рыночная стоимость безвозмездно полученных 
НМА определяется на основании действующих цен на дату принятия к 
бухгалтерскому учету на данный или аналогичный вид активов, подтверж
денных документально.

Для целей бухгалтерского учета активы, полученные организацией 
безвозмездно, относятся к внереализационным доходам, подлежащим об
ложению налогом на прибыль. Стоимость этих активов учитывается по 
кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов", субсчет 98.2 "Безвозмезд
ные поступления", в корреспонденции со субсчетом 08.5 (дебет субсчета 
08.5, кредит субсчета 98.2).

При принятии в эксплуатацию объектов НМА их первоначальная 
стоимость списывается с кредита субсчета 08.5 в дебет счета 04 (дебет 
счета 04, кредит субсчета 08.5). Суммы по безвозмездно полученным 
объектам НМА, учтенные на субсчете 98.2, в последующем списываются 
в кредит счета 91.1 по мере начисления амортизации.

Рассмотрим пример. Организация получила безвозмездно объект 
НМА с рыночной стоимостью 50000 руб. Срок полезного использования 
объекта 2 года. Метод начисления амортизации линейный.

Каждый месяц величина амортизации по объекту НМА составит

= 2083 руб.
2x12

Бухгалтерские проводки, отражающие безвозмездное получение 
НМА, приведены в табл. 42.

Таблица 42
Бухгалтерские проводки, отражающие безвозмездное получение НМА

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена текущая рыночная стоимость 
безвозмездно полученного объекта НМА 
на дату принятия к учету

08.5 98.2 50 000

Безвозмездно полученный объект НМА 
принят к бухгалтерскому учету 04 08.5 50 000

Начислена амортизация по безвозмездно 
полученному объекту НМА 20 05 2 083

Одновременно отражена в составе внереа
лизационных доходов организации часть 
рыночной стоимости безвозмездно полу
ченного объекта НМА (в сумме начислен
ной амортизации за месяц)

98.2 91.1 2 083



Положительная деловая репутация организации отражается с помо
щью нижеследующей корреспонденции счетов.

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена стоимость активов и обязательств органи
зации по бухгалтерскому балансу на дату покупки

01,07, 08, 
10, 43 и др. 76

Отражена положительная деловая репутация орга
низации (в виде разницы между покупной ценой ор
ганизации и стоимостью по бухгалтерскому балансу 
всех ее активов и обязательств)

04 76

Отрицательная деловая репутация организации отражается с помо
щью нижеследующей корреспонденции счетов.

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена стоимость активов и обязательств органи
зации по бухгалтерскому балансу на дату покупки

01,07, 08, 
10, 43 и др. 76

Отражена отрицательная деловая репутация органи
зации (в виде разницы между суммой, уплачивае
мой продавцу, и стоимостью по бухгалтерскому ба
лансу всех ее активов и обязательств)

04 98

Стоимость нематериальных активов, использование которых пре
кращено для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг 
либо для управленческих нужд организации, подлежат списанию с бух
галтерского учета.

Основаниями для списания стоимости нематериальных активов 
служат:

• прекращение срока действия патента, свидетельства, других ох
ранных документов;

• уступка (продажа) исключительных прав на результаты интеллек
туальной деятельности.

Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, 
частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) на счете 04 отдель
ный субсчет не открывается в отличие от учета выбытия основных средств.

Списание сумм накопленной амортизации по выбывающему объекту 
НМА производится непосредственно на счете 04. После окончания проце



дуры списания объекта НМА его остаточная стоимость списывается со 
счета 04 на счет 91. Первичными документами являются приказ руководи
теля и акт на списание нематериального актива.

Таким образом, доходы и расходы от списания нематериальных ак
тивов относятся на финансовые результаты организации и отражаются в 
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Операция по списанию объекта НМА после истечения срока его по
лезного использования (то есть после его полной амортизации) отражает
ся по дебету счета 05 и кредиту счета 04.

Рассмотрим пример. Организация приняла решение о списании объ
екта НМА до истечения срока его полезного использования. Первона
чальная стоимость объекта составляет 50000 руб. Начисленная амортиза
ция составляет 40000 руб. Остаточная стоимость его списания равна 
10000 руб. (50000 руб. -  40000 руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие списание объекта НМА до 
истечения срока его полезного использования, приведены в табл. 43.

Таблица 43
Бухгалтерские проводки, отражающие списание объекта НМА 

до истечения срока его полезного использования

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Списана сумма амортизации, начисленная 
по объекту НМА на дату списания 05 04 40 000

Списана остаточная стоимость выбывшего 
объекта НМА 91.2 04 10 000

Определен финансовый результат (прибыль) 
от ликвидации объекта НМА 91.9 99 10 000

Продолжим пример. Пусть организация приняла решение о продаже 
объекта НМА по цене реализации с учетом НДС 17700 руб.

Финансовый результат (прибыль) составляет сумму, равную разнице 
между ценой реализации с учетом НДС и величиной НДС, а также вели
чиной остаточной стоимости, равной 4300 руб. (17000 руб. -  10000 руб. -  
-2 7 0 0  руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие списание объекта НМА в ре
зультате продажи, приведены в табл. 44.



Таблица 44
Бухгалтерские проводки, отражающие списание объекта НМА 

в результате продажи

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Списана сумма амортизации, начисленная 
по объекту НМА на дату списания 05 04 40 000

Списана остаточная стоимость выбывшего 
объекта НМА 91.2 04 10 000

Отражена выручка от реализации объекта 
НМА 62 91.1 17 700

Выделен НДС 91.2 68 2 700
Определен финансовый результат (при
быль) от ликвидации объекта НМА 91.9 99 10 000

Получена оплата за проданный объект 
НМА (включая НДС) 51 62 17 700

По действующему законодательству вклад в уставный (складочный) 
капитал может быть внесен в денежной форме или материальными и 
иными ценностями, в том числе объектами НМА. Передача объекта НМА 
в уставный капитал другой организации представляет собой финансовое 
вложение, рассчитанное на получение дохода.

Финансовые вложения организации отражаются по дебету счета 58 
"Финансовые вложения" и кредиту счетов, на которых учитываются ценно
сти, подлежащие передаче в счет этих вложений. Сумма вклада в соответ
ствии с денежной оценкой учредителей отражается по дебету счета 58 
"Финансовые вложения" и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы". 
Положительная (или отрицательная) разница между согласованной оцен
кой вклада и остаточной стоимостью объекта НМА, выявленная на счете 91 
"Прочие доходы и расходы", списывается с субсчета 91.9 "Сальдо прочих 
доходов и расходов" в кредит (или дебет) счета 99 "Прибыли или убытки".

Для учета выбытия объектов НМА при их передаче в счет вклада в 
уставный капитал также используется счет 04, в кредит которого перено
сится сумма накопленной амортизации. Поскольку выбытие объектов 
НМА в счет вклада в уставные капиталы других организаций не признает
ся расходами для целей бухгалтерского учета, то остаточная стоимость 
таких объектов может списываться непосредственно в дебет счета 58 
"Финансовые вложения", минуя счет 91 "Прочие доходы и расходы".

Корреспонденции счетов, отражающие передачу объекта НМА в 
счет уставных капиталов других организаций, приведены в табл. 45.



Таблица 45
Основные корреспонденции, отражающие передачу объекта НМА 

в счет уставных капиталов других организаций

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Списана сумма амортизации, начисленная по объекту 
НМА к моменту передачи в уставный капитал 05 04

Отражена передача объекта НМА в счет вклада в устав
ный капитал (в размере его остаточной стоимости) 58 04

Отражено превышение денежной оценки вклада над ос
таточной стоимостью передаваемого объекта НМА 62 91.1
Определен финансовый результат (прибыль) от переда
чи объекта НМА 91.9 99

При безвозмездной передаче имущества (на основании договора да
рения) цена реализации объекта НМА равна нулю, и у организации будет 
убыток от такой сделки даже в случае отсутствия возможных расходов, 
связанных с безвозмездной передачей объектов. Безвозмездная передача 
признается реализацией на безвозмездной основе, поэтому такая передача 
отражается через счета реализации. В связи с этим операции по отраже
нию безвозмездной передачи объектов НМА практически аналогичны 
проводкам, отражающим продажу объектов НМА.

Передача объекта НМА на безвозмездной основе подлежит обложе
нию НДС, который начисляется на рыночную стоимость безвозмездно пе
редаваемого нематериального актива.

Корреспонденции счетов, отражающие списание объектов НМА в 
результате безвозмездной передачи, приведены в табл. 46.

Таблица 46
Корреспонденции счетов, отражающие списание объектов НМА

в результате безвозмездной передачи

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Списана сумма амортизации, начисленная по объекту 
НМА на дату безвозмездной передачи 05 04
Списана остаточная стоимость передаваемого объекта 
НМА 91.2 04

Отражена выручка от реализации объекта НМА 62 91.1
Начислен НДС от рыночной стоимости безвозмездно 
передаваемого имущества 91.2 68
Определен финансовый результат (прибыль) от ликви
дации объекта НМА 91.9 99



Контрольные вопросы к параграфу 2.2
1. Дайте определение нематериальных активов.
2. Перечислите объекты интеллектуальной собственности, которые могут 

быть отнесены к нематериальным активам.
3. Что понимается в бухгалтерском учете под деловой репутацией?
4. Перечислите основные причины выбытия нематериальных активов.
5. Перечислите основные задачи бухгалтерского учета нематериальных 

активов.
6. Что является единицей бухгалтерского учета нематериальных активов?
7. Назовите виды оценок нематериальных активов.
8. Каким образом формируется первоначальная стоимость нематериаль

ных активов?
9. В чем заключается экономическая сущность амортизации нематери

альных активов?
10. Каким образом определяется срок полезного использования объекта 

нематериальных активов?
И.Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета поступления и выбытия нематериальных активов?
12. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета амортизации нематериальных активов?
13. Какие корреспонденции счетов, отражающие создание объекта НМА 

силами организации, используются в бухгалтерском учете?



2.3. Бухгалтерский учет материально-производственных 
запасов

2.3.1. Общие положения по учету материально
производственных запасов

Нормативным документом, регулирующим учет материально
производственных запасов (МПЗ), является ПБУ 5/01 "Учет материально
производственных запасов".

В качестве МПЗ принимаются активы, которые:
1) используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производ

стве продукции, предназначенной для продажи (выполнения ра
бот, оказания услуг);

2) предназначены для продажи, включая готовую продукцию и то
вары;

3) используются для управленческих нужд.
Таким образом, в МПЗ включаются производственные запасы, това

ры для перепродажи, НЗП, готовая продукция.
Производственные запасы представляют собой различные вещест

венные элементы, используемые в качестве исходных предметов труда, 
потребляемых при производстве продукции (выполнения работ, оказания 
услуг). Производственные запасы в зависимости от назначения и способа 
использования в процессе производства продукции подразделяются на 
следующие основные группы:

• сырье и основные материалы;
• покупные изделия, полуфабрикаты и комплектующие изделия;
• вспомогательные материалы (топливо, тара, запасные части);
• возвратные отходы;
• инвентарь и хозяйственные принадлежности (средства труда сро

ком использования до 12 месяцев).
Готовая продукция -  это часть МПЗ, предназначенных для прода

жи (конечный результат производственного цикла, активы, законченные 
обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики 
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных доку
ментов, в случаях, установленных законодательством).

Товары -  это часть МПЗ, приобретенных или полученных от других 
юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Классификация МПЗ представлена на рис. 7.
Единица измерения МПЗ выбирается организацией самостоятельно в 

зависимости от характера МПЗ, порядка их приобретения и использова



ния, а также для формирования полной и достоверной информации об 
этих запасах, обеспечения контроля за их наличием и движением.

Основными задачами учета МПЗ являются:
1) формирование фактической себестоимости запасов;
2) правильное и своевременное документальное оформление опера

ций и обеспечение достоверных данных по заготовлению, посту
плению и отпуску запасов;

3) контроль за сохранностью запасов в местах их хранения (эксплуа
тации) и на всех этапах их движения;

4) контроль за соблюдением установленных организацией норм за
пасов, обеспечивающих бесперебойный выпуск продукции, вы
полнение работ и оказание услуг;

5) своевременное выявление ненужных и излишних запасов в целях 
их возможной продажи или выявления иных возможностей во
влечения их в оборот;

6) проведение анализа эффективности использования запасов.

Рис. 7. Классификация МПЗ

К бухгалтерскому учету материально-производственных запасов 
предъявляются следующие основные требования:

• сплошное, непрерывное и полное отражение движения (прихода, 
расхода, перемещения) и наличия запасов;

• учет количества и оценка запасов;



• оперативность (своевременность) учета запасов;
• достоверность;
• соответствие синтетического учета данным аналитического учета 

на начало каждого месяца (по оборотам и остаткам);
• соответствие данных складского учета и оперативного учета дви

жения запасов в подразделениях организации данным бухгалтер
ского учета.

Необходимыми предпосылками действенного контроля за сохран
ностью запасов являются:

• наличие должным образом оборудованных складов и кладовых 
или специально приспособленных площадок (для запасов открытого хра
нения);

• размещение запасов по секциям складов, а внутри них -  по от
дельным группам и типо - сорто - размерам (в штабелях, стеллажах, на 
полках и т.п.) таким образом, чтобы была обеспечена возможность их бы
строй приемки, отпуска и проверки наличия; в местах хранения каждого 
вида запасов следует прикреплять ярлык с указанием данных о находя
щемся запасе;

• оснащение мест хранения запасов весовым хозяйством, измери
тельными приборами и мерной тарой;

• применение централизованной доставки материалов со складов 
организации в цехи (подразделения) по согласованным графикам, а на 
стройках -  от поставщиков, базисных складов и комплектовочных участ
ков непосредственно на объекты строительства по комплектовочным ве
домостям; сокращение излишних промежуточных складов и кладовых;

• организация в случае необходимости и целесообразности участков 
централизованного раскроя материалов;

• определение перечня центральных (базисных) складов, складов 
(кладовых), являющихся самостоятельными учетными единицами;

• установление порядка нормирования расхода запасов (разработка 
и утверждение норм, соблюдение норм при отпуске материалов в подраз
деления организации);

• установление порядка формирования учетных цен на запасы и по
рядка их пересмотра;

• определение круга лиц, ответственных за приемку и отпуск запа
сов (заведующих складами, кладовщиков, экспедиторов и др.), за пра
вильное и своевременное оформление этих операций, а также за сохран
ность вверенных им запасов; заключение с этими лицами в установленном 
порядке письменных договоров о материальной ответственности; у воль-



нение и перемещение материально ответственных лиц по согласованию с 
главным бухгалтером организации;

• определение перечня должностных лиц, которым предоставлено 
право подписывать документы на получение и отпуск со складов запасов, 
а также выдавать разрешения (пропуска) на вывоз запасов со складов и 
иных мест хранения организации;

• наличие списка лиц, имеющих право подписи первичных доку
ментов, утверждаемого руководителем организации по согласованию с 
главным бухгалтером. В списке указываются должность, фамилия, имя, 
отчество и уровень компетенции (тип или виды операций, по которым 
данное должностное лицо имеет право принятия решений).

Все операции по движению (поступление, перемещение, расходова
ние) запасов должны оформляться первичными учетными документами.

Нормативно установлено, что все МПЗ принимаются к бухгалтер
скому учету по фактической себестоимости, которая представляет собой 
сумму фактических затрат организаций на приобретение (без учета НДС и 
иных возмещаемых налогов), включающих:

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу);

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и кон
сультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ;

• таможенные пошлины;
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы МПЗ;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, че

рез которую приобретены материально - производственные запасы;
• затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, 

включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частно
сти, затраты по заготовке и доставке МПЗ; затраты по содержанию заго- 
товительно - складского подразделения организации, затраты на услуги 
транспорта по доставке МПЗ до места их использования, если они не 
включены в цену МПЗ, установленную договором; начисленные проценты 
по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческий кредит); на
численные до принятия к бухгалтерскому учету МПЗ проценты по заем
ным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов;

• затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригод
ны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают 
затраты организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению 
технических характеристик полученных запасов, не связанные с произ
водством продукции, выполнением работ и оказанием услуг;



• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением мате
риально - производственных запасов.

Перечень затрат является открытым, то есть предоставляется воз
можность включения в себестоимость других подтвержденных расходов.

Не включаются в фактические затраты на приобретение производ
ственных запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы.

Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самой орга
низацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с произ
водством данных запасов. Учет и формирование затрат на производство 
МПЗ осуществляется организацией в порядке, установленном для опреде
ления себестоимости соответствующих видов продукции.

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в устав
ный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их де
нежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, 
если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Фактическая себестоимость МПЗ, полученных организацией по до
говору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основ
ных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей 
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

МПЗ, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользо
вании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принима
ются к учету в оценке, предусмотренной в договоре. При этом данные 
МПЗ показываются на забалансовых счетах.

Оценка МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в 
иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в 
иностранной валюте по курсу Центрального банка РФ, действующему на 
дату принятия запасов к бухгалтерскому учету.

МПЗ, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась 
или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои 
первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец 
отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом физического со
стояния запасов. Снижение стоимости МПЗ отражается в бухгалтерском 
учете в виде начисления резерва. Резерв под снижение стоимости матери
альных ценностей создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгал
терском учете. Не допускается создание резервов под снижение стоимости 
материальных ценностей по таким укрупненным группам (видам) МПЗ, 
как основные материалы, вспомогательные материалы, готовая продук
ция, товары и т.п.

В деятельности организации иногда имеют место неотфактурован
ные поставки. Неотфактурованными поставками считаются материаль



ные запасы, поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчет
ные документы ( платежное требование, платежное требование - поруче
ние или другие документы, принятые для расчетов с поставщиком).

К неотфактурованным поставкам не относятся поступившие, но не 
оплаченные материальные запасы, на которые имеются расчетные доку
менты. Такие материальные запасы принимаются и приходуются органи
зацией в общеустановленном порядке с отнесением задолженности по их 
оплате на счета расчетов.

Неотфактурованные поставки принимаются на склад с составлением 
акта о приемке материалов. Акт о приемке материалов составляется не 
менее чем в двух экземплярах. Оприходование неотфактурованных поста
вок производится на основании первого экземпляра указанного акта. Вто
рой экземпляр акта направляется поставщику.

Если расчетные документы на неотфактурованные поставки получе
ны в том же месяце либо в следующем месяце до составления в бухгалте
рии соответствующих регистров по приходу материальных запасов, они 
учитываются в общеустановленном в данной организации порядке. Неот
фактурованные поставки приходуются по счетам учета материальных за
пасов. При этом материальные запасы приходуются и учитываются в ана
литическом и синтетическом бухгалтерском учете по принятым в органи
зации учетным (либо рыночным) ценам.

После получения расчетных документов по неотфактурованным по
ставкам их учетная цена корректируется с учетом поступивших расчетных 
документов. Одновременно уточняются расчеты с поставщиком.

При приемке поступивших в организацию материалов могут быть 
обнаружены их недостачи и порча. В этом случае эти недостачи и порча 
учитываются в следующем порядке:

1) сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли оп
ределяется путем умножения количества недостающих и (или) испорчен
ных материалов на договорную (продажную) цену поставщика. Другие 
суммы, в том числе транспортные расходы и налог на добавленную стои
мость, относящиеся к ним, не учитываются. Сумма недостач и порчи спи
сывается с кредита счета расчетов в корреспонденции с дебетом счета 
"Недостачи и потери от порчи ценностей", одновременно недостающие и 
(или) испорченные материалы списываются с этого счета на транспортно
заготовительные расходы (или на счета отклонений в стоимости матери
альных запасов). Если испорченные материалы могут быть использованы 
в организации или проданы (с уценкой), они приходуются по ценам воз
можной продажи. Одновременно на эту сумму уменьшается сумма потерь 
от порчи;



2) недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли 
учитываются по фактической себестоимости, в которую включаются:

• стоимость недостающих и испорченных материалов, определяе
мая путем умножения их количества на договорную (продажную) цену 
поставщика (без налога на добавленную стоимость, но с учетом акцизов). 
Если испорченные материалы могут быть использованы в организации 
или проданы (с уценкой), они приходуются по ценам возможной продажи, 
с уменьшением на эту сумму потерь от порчи материалов;

• сумма транспортно - заготовительных расходов, подлежащая оп
лате покупателем, в доле, относящейся к недостающим и испорченным 
материалам. Эта доля определяется путем умножения стоимости недо
стающих и испорченных материалов на процентное отношение транс
портных расходов, сложившееся на момент списания, к общей стоимости 
материалов (по продажным ценам поставщика) по данной поставке (без 
налога на добавленную стоимость);

• сумма налога на добавленную стоимость, относящаяся к основной 
стоимости недостающих и испорченных материалов и к транспортным 
расходам, связанным с их приобретением.

Фактическая себестоимость недостач и порчи сверх норм естествен
ной убыли учитывается по дебету счета учета расчетов по претензиям и 
списывается с кредита счета расчетов (по лицевому счету поставщика). 
Аналогично учитываются претензии к поставщикам на суммы излишней 
оплаты в связи с несоответствием цен, указанных в расчетных документах, 
ценам, предусмотренным в договоре, арифметическими ошибками и т.д.

Если к моменту обнаружения недостачи, порчи, завышения цен, дру
гих ошибок в расчетных документах поставщика расчеты не были произ
ведены, то оплата производится за вычетом стоимости недостающих и ис
порченных по вине поставщика материалов, других завышений сумм рас
четного документа. В этом случае неоплаченные суммы на счете учета 
расчетов по претензиям не отражаются.

При отсутствии оснований для предъявления претензии и (или) иска, 
а также в случаях неудовлетворения судом иска покупателя к поставщику 
суммы недостач и потерь от порчи списываются покупателем на счет "Не
достачи и потери от порчи ценностей".

В случае поставки продукции, не соответствующей по своим качест
венным характеристикам стандартам, техническим условиям, заказам, до
говорам, такие материалы приходуются по пониженным ценам, согласо
ванным с поставщиком.



Особым порядком в бухгалтерском учете отражаются транспортно
заготовительные расходы (ТЗР). ТЗР -  это затраты организации, непо
средственно связанные с процессом заготовления и доставки материалов в 
организацию. В состав транспортно-заготовительных расходов входят:

• расходы по погрузке материалов в транспортные средства и их 
транспортировке, подлежащие оплате покупателем сверх цены этих мате
риалов согласно договору;

• расходы по содержанию заготовительно - складского аппарата ор
ганизации, включая расходы на оплату труда работников организации, 
непосредственно занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском 
приобретаемых материалов, работников специальных заготовительных 
контор, складов и агентств, организованных в местах заготовления (за
купки) материалов, работников, непосредственно занятых заготовкой (за
купкой) материалов и их доставкой (сопровождением) в организацию, от
числения на социальные нужды указанных работников;

• расходы по содержанию специальных заготовительных пунктов, 
складов и агентств, организованных в местах заготовления (кроме расхо
дов на оплату труда с отчислениями на социальные нужды);

• наценки, комиссионные вознаграждения, уплачиваемые снабжен
ческим, внешнеэкономическим и иным посредническим организациям;

• плата за хранение материалов в местах приобретения, на железно
дорожных станциях, портах, пристанях;

• плата по процентам за предоставленные кредиты и займы, связан
ные с приобретением материалов до принятия их к бухгалтерскому учету;

• расходы на командировки по непосредственному заготовлению 
материалов;

• стоимость потерь по поставленным материалам в пути (недостача, 
порча) в пределах норм естественной убыли и другие расходы.

Расходы по доведению материалов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в предусмотренных в организации целях, 
включают в себя затраты организации по переработке, обработке, дора
ботке и улучшению технических характеристик приобретенных материа
лов, не связанные с производственным процессом.

Транспортно - заготовительные расходы организации принимаются 
к учету следующими способами:

1) отнесения транспортно-заготовительных расходов на отдельный 
счет 15 "Заготовление и приобретение материалов" согласно расчетным 
документам поставщика;

2) отнесения транспортно-заготовительных расходов на отдельный 
субсчет к счету "Материалы";



3) непосредственного (прямого) включения транспортно
заготовительных расходов в фактическую себестоимость материала (при
соединение к договорной цене материала, присоединение к денежной 
оценке вклада в уставный капитал, внесенный в форме МПЗ, присоедине
ние к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов и др.). 
Непосредственное (прямое) включение ТЗР в фактическую себестоимость 
материала целесообразно в организациях с небольшой номенклатурой ма
териалов, а также в случаях существенной значимости отдельных видов и 
групп материалов.

Конкретный вариант учета ТЗР устанавливается организацией само
стоятельно и отражается в учетной политике.

При применении метода учета ТЗР путем присоединения указанных 
расходов к счету 15 в состав отклонения в стоимости материалов (разницы 
между фактической себестоимостью приобретаемых материалов и их 
учетной ценой) входит сумма ТЗР и разница между стоимостью материала 
по договорной цене и его учетной ценой. Сумма отклонений по окончании 
месяца (отчетного периода) в полном объеме списывается на счет 16 "От- 
клонения в стоимости материальных ценностей".

ТЗР или отклонения в стоимости материалов, относящиеся к мате
риалам, отпущенным в производство, на нужды управления и на иные це
ли, подлежат ежемесячному списанию на счета бухгалтерского учета, на 
которых отражен расход соответствующих материалов (на счета произ
водства, обслуживающих производств и хозяйств и др.).

Списание отклонений в стоимости материалов или ТЗР по отдель
ным видам или группам материалов производится пропорционально учет
ной стоимости материалов исходя из отношения суммы остатка величины 
отклонения или ТЗР на начало месяца (отчетного периода) и текущих от
клонений или ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка материа
лов на начало месяца (отчетного периода) и поступивших материалов в 
течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости. Полученное в 
результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует 
использовать при списании отклонения или ТЗР на увеличение (удорожа
ние) учетной стоимости израсходованных материалов.

Для облегчения выполнения работ по распределению ТЗР или вели
чины отклонений в стоимости материалов допускается применение сле
дующих упрощенных вариантов:

• при небольшом удельном весе ТЗР или величины отклонений (не 
более 10 % к учетной стоимости материалов) их сумма может полностью 
списываться на счета 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательное 
производство" и на увеличение стоимости проданных материалов;



• удельный вес транспортно-заготовительных расходов или величи
ны отклонений (в процентах к учетной стоимости материала) может ок
ругляться до целых единиц (то есть без десятичных знаков);

• в течение текущего месяца ТЗР или величина отклонений могут 
распределяться исходя из удельного веса (в процентах к учетной стоимо
сти соответствующих материалов), сложившегося на начало данного ме
сяца. Если это привело к существенному недосписанию или излишнему 
списанию отклонений или ТЗР, в следующем месяце сумма списываемых 
(распределяемых) отклонений или ТЗР корректируется на указанную 
сумму прошлого месяца;

• транспортно-заготовительные расходы или величина отклонений 
могут распределяться пропорционально их удельному весу (нормативу), 
закрепленному в плановых (нормативных) калькуляциях, к учетной стои
мости используемых материалов. При этом если фактические размеры от
клонений или ТЗР отличаются от нормативных размеров, в следующем 
месяце (отчетном периоде) сумма распределительных отклонений или ТЗР 
корректируется, т.е. увеличивается на недосписанную сумму или умень
шается на сумму, излишне списанную в прошлом месяце (отчетном пе
риоде);

• ТЗР или отклонения могут ежемесячно (в отчетном периоде) пол
ностью списываться на увеличение стоимости израсходованных (отпу
щенных) материалов, если их удельный вес (в процентах к договорной 
или учетной стоимости материалов) не превышает 5 процентов.

Рассмотрим пример. Пусть имеются данные по остатку и движению 
материала за месяц. Расчет распределения ТЗР представлен в табл. 47.

Процент ТЗР рассчитывается следующим образом:
2240 1ЛЛП/ ОЛ/

 х100% = 8%.
28000

Общая сумма ТЗР, списываемых в отчетном месяце составит 
1680 руб. (28000 руб. х 8 %).

Сумма списания ТЗР на основное производство рассчитывается сле
дующим образом:

^ 9 ^ X 1 680 = 800 руб.
21000

Сумма списания ТЗР на вспомогательное производство рассчитыва
ется следующим образом:

-2222. х 1680 = 400 руб.
21000



Аналогично рассчитываются расходы, включаемые в общепроизвод
ственные и общехозяйственные расходы.

Таблица 47
Расчет распределения транспортно-заготовительных расходов

№
п/п Содержание хозяйственной операции

Стоимость
материала,

руб.
ТЗР, руб.

1 Остаток на начало месяца на складе 20 ООО 1 340
2 Поступило за отчетный месяц 8 000 900
3 Итого (п.1 + п.2) 28 ООО 2 240
4 Процент ТЗР, % 8
5 Списано за отчетный месяц, в том числе: 21 ООО 1 680

на основное производство 10 000 800
вспомогательное производство 5 000 400
общепроизводственные расходы 4 000 320
общехозяйственные расходы 2 000 160

6 Остаток на конец месяца (п.З -  п.5) 7 000 560

Материалы, оприходованные на складе, передаются (отпускаются) в 
производство для переработки и дальнейшего изготовления готовой про
дукции.

Под отпуском материалов на производство понимается их выдача со 
склада непосредственно для изготовления продукции (выполнения работ, 
оказания услуг), а также отпуск материалов для управленческих нужд ор
ганизации. Стоимость материалов, израсходованных в связи со сбытом и 
продажей продукции (работ, услуг), зачисляется на счета учета расходов 
на продажу. При отпуске материалы должны измеряться в соответствую
щих единицах измерений (весовых, объемных, линейных, поштучно).

Отпуск материалов со склада в другие склады подразделений орга
низации и на площадки строительства рассматривается как внутреннее 
перемещение.

По мере отпуска материалы со складов списываются со счетов учета 
материальных ценностей и зачисляются на соответствующие счета учета 
затрат на производство.

На фактически израсходованные материалы подразделение -  полу
чатель материалов составляет акт расхода, в котором указываются наиме
нование, количество, учетная цена и сумма по каждому наименованию, 
номер (шифр) и (или) наименование заказа (изделия, продукции), для из
готовления которого они израсходованы, либо номер (шифр) и (или) на
именование затрат, количество и сумма по нормам расхода, количество и 
сумма расхода сверх норм и их причины; в необходимых случаях указы



ваются количество изготовленной продукции либо объемы выполненных 
работ.

Списание материалов с подотчета соответствующего подразделения 
организации и отнесение их стоимости на затраты производства (в зави
симости от того, на какие цели израсходованы материалы) производятся 
на основании указанного выше акта.

Отпуск материалов со складов организации осуществляется только 
выделенным для их получения работникам подразделения организации. 
Согласованные с главным бухгалтером списки лиц, которым предоставле
но право получать со складов материалы, а также образцы их подписей 
должны быть сообщены соответствующим лицам, осуществляющим ука
занный отпуск материалов со складов.

Отпуск материалов со складов (кладовых) организации на производ
ство (участкам, бригадам, на рабочие места), как правило, должен осуще
ствляться на основе предварительно установленных лимитов. Лимиты 
отпуска материалов на производство устанавливаются службами органи
зации по решению руководителя организации на основании норм расхода 
материалов, производственных программ подразделений организации, с 
учетом остатков (переходящих запасов) материалов на начало и конец 
планируемого периода.

Первичными учетными документами по отпуску материалов со 
складов организации в подразделения организации являются:

1) лимитно-заборная карта (типовая форма №М-8);
2) требование - накладная (типовая форма № М-11);
3) накладная (типовая форма № М -15).
Образцы указанных форм утверждены Постановлением Госкомстата 

России от 30.10.97 N 71а. Исходя из конкретных условий деятельности ор
ганизации, последняя может, помимо форм первичных учетных докумен
тов, содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учет
ной документации, применять самостоятельно разработанные формы пер
вичных учетных документов по движению материально - производствен
ных запасов.

Отходы, образующиеся в подразделениях организации, собираются в 
установленном порядке и сдаются на склады по сдаточным накладным с 
указанием их наименования и количества. Стоимость отходов определяет
ся организацией исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь и т.п. 
(то есть по цене возможного использования или продажи).

Возврат подразделениями организации на склад неиспользованных 
материалов оформляется накладными или лимитно - заборными картами. 
Передача материалов с одного склада организации на другой склад орга



низации, а также со склада (кладовой) одного подразделения организации 
на склад (кладовую) другого подразделения организации оформляется на
кладными на внутреннее перемещение.

В отношении учета движения материалов бухгалтерская служба ор
ганизации обязана:

• проверять поступившие от подразделений организации отчеты и 
документы;

• производить сверку отчетов подразделений организации с данны
ми складского учета организации, а также с данными бухгалтер
ской службы; при выявлении расхождений производятся соответ
ствующие исправления;

• определять совместно с другими заинтересованными службами 
(отделами) организации отклонения фактического расхода мате
риалов от установленных норм;

• регулярно контролировать правильность ведения учета матери
альных ценностей на складах, в цехах и других подразделениях.

Готовая продукция -  это изделие или полуфабрикат, полностью за
конченные обработкой, принятые на склад или покупателем. Движение 
готовой продукции в организации, как правило, включает две основные 
стадии:

• поступление готовой продукции на склад;
• отгрузка (отпуск) готовой продукции покупателям при реализации 

или при ином выбытии.
Готовая продукция поступает на склад на основании приемо

сдаточных накладных, актов и аналогичных документов, которые вы
писываются в двух экземплярах. Один экземпляр документа предназначен 
для сдатчика готовой продукции, другой остается на складе. На готовую 
продукцию, поступившую на склад, заводится карточка складского уче
та. В целом учет готовой продукции на складах ведется аналогично по
рядку ведения учета материалов.

Для хранения готовой продукции создаются, как правило, отдель
ные склады готовой продукции. Прием, хранение, отпуск и учет готовой 
продукции по каждому складу возлагаются на соответствующие должно
стные лица (зав. складом, кладовщика и т.д.), которые несут ответствен
ность за правильность осуществления хозяйственных операций по складу.

Учет готовой продукции осуществляется в количественном (нату
ральном) и стоимостном измерении.

Готовая продукция организации учитывается по наименованиям, с 
раздельным учетом по отличительным признакам (марки, артикулы, типо
размеры, модели, фасоны и т.д.). Кроме того, учет ведется по укрупнен



ным группам продукции: изделия основного производства, изделия, изго
товленные из отходов, запасные части и т.д.

Данные аналитического и синтетического учета готовой продукции 
должны обеспечивать получение необходимых данных для составления 
бухгалтерской отчетности.

Готовая продукция учитывается по фактическим затратам, связан
ным с ее изготовлением (по фактической производственной себестои
мости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе 
производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, 
трудовых ресурсов и других затрат на производство продукции.). При 
этом для оценки стоимости готовой продукции может использоваться 
нормативная или плановая производственная себестоимость. Нормативная 
(плановая) себестоимость готовой продукции может определяться по 
статьям затрат.

Плановая себестоимость определяется в соответствии с плановыми 
показателями в организации.

Нормативная себестоимость определяется в соответствии с дейст
вующими нормами в организации на определенную дату.

Кроме этого, в бухгалтерском учете можно исчислять полную себе
стоимость, включающую в себя наряду с производственной себестоимо
стью затраты, связанные с реализацией продукции и собираемые на ак
тивном счете 44 "Расходы на продажу".

2.3.2. Учет материалов
2.3.2.1. Основные положения учета материалов
Материалы -  вид запасов. К материалам относятся сырье, основные 

и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектую
щие изделия, топливо, тара, запасные части, строительные и прочие мате
риалы. В любой организации материалы осуществляют последовательное 
движение. Этот процесс движения материалов включает три стадии: ста
дию поступления материалов в организацию; стадию расходования мате
риалов; стадию выбытия материалов из организации.

На первой стадии производится принятие материалов к учету на ос
нове первичных документов и их стоимостная оценка в результате посту
пления материалов в организацию. Поступление материалов в организа
цию осуществляется в следующем порядке:

1) по договорам купли-продажи, договорам поставки, другим анало
гичным договорам в соответствии с действующим законодатель
ством;

2) путем изготовления материалов силами самой организации;



3) в результате внесения материалов в счет вклада в уставный (скла
дочный) капитал организации;

4) в случае получения материалов организацией безвозмездно.
На второй стадии происходит расходование материалов, то есть их 

отпуск в производство, исправление брака, обслуживание производства и 
для управленческих нужд организации.

На третьей стадии осуществляется учет материалов, выбывающих 
из организации. При этом выбытие материалов из организации может 
происходить по следующим причинам:

а) списание материалов (пришедших в негодность; при выявлении 
недостач, хищений; вследствие аварий и т.д.);

б) продажа материалов;
в) внесение материалов в счет вклада в уставный (складочный) капи

тал других организаций;
г) безвозмездная передача материалов.
Для оформления и учета хозяйственных операций по движению ма

териалов установлены следующие унифицированные формы первичной 
учетной информации:

1) Доверенность (форма №М-2; М-2а) применяется для оформления 
права должностного лица выступать в качестве доверенного лица органи
зации при получений МПЗ от поставщика;

2) Приходный ордер (форма №М-4) используется для учета МПЗ, 
поступающих от поставщиков или из переработки. Приходный ордер со
ставляется в одном экземпляре материально-ответственным лицом в день 
поступления МПЗ на склад;

3) Акт о приемке материалов (форма №М-7) применяется для 
оформления приемки ценностей в тех случаях, когда имеются расхожде
ния с данными сопроводительных документов (например, накладная), а 
также при приемке запасов, поступивших без документов;

4) Лимитно-заборная карта (форма №М-8) используется для учета 
отпуска со склада МПЗ в производство в пределах утвержденного лимита 
(в двух экземплярах);

5) Требование-накладная (форма №М-11) применяется для учета 
движения ценностей внутри организации, а также при продаже. Составля
ется в двух экземплярах для принимающей и отдающей стороны;

6) Накладная на отпуск материалов на сторону (форма №М-15) 
используется для учета отпуска материалов сторонним организациям. Со
ставляется в двух экземплярах по предъявлении получателем доверенно
сти на получение ценностей;



7) Карточка учета материалов (форма №М-17) служит для учета 
движения материалов на складе. Карточки учета материалов являются до
кументами строгой отчетности и выдаются кладовщику под расписку;

8) Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных 
при разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма №М-35).

При поступлении в организацию материалы принимаются к бухгал
терскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестои
мостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактиче
ских затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством РФ).

Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении силами 
организации определяется исходя из фактических затрат, связанных с про
изводством данных материалов. Учет и формирование затрат на производ
ство материалов осуществляются организацией в порядке, установленном 
для определения себестоимости соответствующих видов продукции.

Фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет вклада в 
уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из де
нежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации.

В случае, если расходы по доставке (транспортно - заготовительные 
расходы) берет на себя принимающая сторона, то фактическая себестои
мость материалов увеличивается на сумму произведенных расходов.

Фактическая себестоимость материалов, полученных организацией 
по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия 
основных средств и другого имущества, определяется исходя из их теку
щей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, 
включает:

• стоимость материалов по договорным ценам;
• транспортно - заготовительные расходы;
• расходы по доведению материалов до состояния, в котором они при

годны к использованию в предусмотренных в организации целях.
Стоимость материалов по договорным ценам представляет собой 

сумму оплаты, установленную соглашением сторон в возмездном догово
ре непосредственно за материалы.

Разрешается в аналитическом бухгалтерском учете и местах хране
ния материалов применять учетные (плановые, нормативные) цены. В ка
честве учетных цен на материалы используются:

1) договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в 
фактическую себестоимость материалов, учитываются отдельно в составе 
транспортно -  заготовительных расходов;



2) фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего 
месяца или отчетного периода. В этом случае отклонения между фактиче
ской себестоимостью материалов текущего месяца и их учетной ценой 
учитываются в составе транспортно-заготовительных расходов;

3) планово-расчетные цены. В этом случае отклонения договорных 
цен от планово-расчетных учитываются в составе транспортно
заготовительных расходов. Планово-расчетные цены разрабатываются и 
утверждаются организацией самостоятельно и предназначены для исполь
зования внутри организации;

4) средняя цена материалов. В этом случае разница между фактиче
ской себестоимостью материалов и средней ценой учитывается в составе 
транспортно-заготовительных расходов. Средняя цена представляет собой 
разновидность планово-расчетной цены. Она устанавливается в тех случа
ях, когда производится укрупнение номенклатурных номеров материалов 
путем объединения в один номенклатурный номер нескольких размеров, 
сортов, видов однородных материалов, имеющих незначительные колеба
ния в ценах.

При существенных отклонениях планово-расчетных и средних цен 
от рыночных цен они подлежат пересмотру. Такие отклонения не должны 
превышать, как правило, десять процентов.

Синтетический учет материалов ведется на активных счетах: 10,15,16.
Счет 10 "Материалы” предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении сырья, материалов, топлива, запасных частей, инвен
таря, тары и т.д. Аналитический учет по счету 10 "Материалы" ведется по 
местам хранения материалов и отдельным их наименованиям (видам, сор
там, размерам и т.д.).

К счету 10 открываются субсчета:
1. Сырье и материалы;
2. Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструк

ции и детали;
3. Топливо;
4. Тара и тарные материалы;
5. Запасные части;
6. Прочие материалы;
7. Материалы, переданные в переработку на сторону;
8. Строительные материалы;
9. Инвентарь и хозяйственные принадлежности;
10. Специальная оснастка и специальная одежда на складе;
11. Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации.



2.3.2.2. Учет поступления материалов
В зависимости от принятой организацией учетной политики поступ

ление материалов может быть отражено двумя способами:
1) по фактическим ценам (фактической себестоимости). Данный 

способ предполагает использование только счета 10;
2) по учетным (плановым, нормативным) ценам (учетной себестоимо

сти). Данный способ предполагает использование счетов 10, 15,16.
Если организацией использует первый способ, то оприходование 

материалов отражается записью по дебету счета 10 "Материалы" и креди
ту счетов 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное 
производство", 23 "Вспомогательные производства", 71 "Расчеты с подот
четными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 
т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, и от 
характера расходов по заготовке и доставке материалов в организацию. 
При этом материалы принимаются к бухгалтерскому учету независимо от 
того, когда они поступили -  до или после получения расчетных докумен
тов поставщика.

Стоимость материалов, оставшихся на конец месяца в пути или не 
вывезенных со складов поставщиков, в конце месяца отражается по дебе
ту счета 10 "Материалы" и кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками" (без оприходования этих ценностей на складе). Коррес
понденции счетов, отражающие поступление материалов первым спосо
бом, приведены в табл. 48.

Таблица 48
Корреспонденции счетов, отражающие поступление материалов первым

способом

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражены обязательства перед поставщиком при приня
тии материалов к учету по фактической стоимости (без 
учета НДС)

10 60,71,76

Отражена сумма НДС 19 60,71,76
Отражены заготовительно-складские и транспортные 
расходы по данным запасам (без учета НДС) 10 60,71,76

Отнесены (списаны) расходы по заработной плате рабо
чих на стоимость материалов 10 70

Отражены отчисления на социальные нужды 10 69
Отражена сумма НДС по заготовительно-складским и 
транспортным расходам 19 60,71,76

Погашение задолженности за поставленные материалы 60,71,
76 50,51



Рассмотрим пример. Организация приобретает по договору купли- 
продажи 100 штук материала по цене с НДС 118 руб./шт. (в том числе 
НДС -  18 руб./шт). Посреднические услуги по приобретению материалов 
составили 14160 руб. (в том числе НДС -  2160 руб.). Заработная плата ра
бочих, занятых складированием материалов и их сортировкой, составила 
5000 руб. При этом отчисления на социальные нужды составили 1400 руб.

Стоимость материалов, оприходованных на склад, без учета НДС со
ставит 10000 руб. (100 руб./шт. х 100 шт.). Фактическая стоимость материа
лов составит 28400 руб. (10000 руб. + 12000 руб. + 5000 руб. + 1400 руб.). 
НДС по приобретенным материалам, предъявляемый к вычету, составит 
3960 руб. (1800 руб. + 2160 руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие формирование фактической 
стоимости материалов первым способом, приведены в табл. 49.

Таблица 49
Бухгалтерские проводки, отражающие формирование фактической

стоимости материалов первым способом

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражены обязательства перед поставщи
ком при принятии материалов к учету по 
фактической стоимости (без учета НДС)

10 60 10 000

Отражена сумма НДС со стоимости мате
риалов 19 60 1 800

Отражены расходы на посреднические ус
луги согласно расчетным документам (без 
учета НДС)

10 76 12 000

Отражена сумма НДС по посредническим 
услугам 19 76 2 160

Начислена заработная плата рабочих 10 70 5 000
Отражены отчисления на социальные нуж
ды 10 69 1 400

Перечислены денежные средства в пога
шение задолженности по приобретенным 
материалам

60 51 И 800

Перечислены денежные средства в пога
шение задолженности за посреднические 
услуги

76 51 14 160

Предъявлены к вычету суммы НДС 19 68 3 960



В случае применения организацией второго способа, то есть ис
пользования не только счета 10 "Материалы", но и счетов 15 11 Заготовле
ние и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в 
стоимости материальных ценностей", на основании поступивших в ор
ганизацию расчетных документов поставщиков делается запись по дебету 
счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и кре
диту счетов 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 20 "Основное 
производство", 23 "Вспомогательные производства", 71 "Расчеты с подот
четными лицами", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и 
т.п. в зависимости от того, откуда поступили те или иные ценности, и от 
характера расходов по заготовке и доставке материалов в организацию. 
При этом запись по дебету счета 15 "Заготовление и приобретение мате
риальных ценностей" и кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и под
рядчиками" производится независимо от того, когда материалы поступили 
в организацию -  до или после получения расчетных документов постав
щика.

При этом оприходование материалов, фактически поступивших в 
организацию, отражается по нормативной себестоимости записью по де
бету счета 10 "Материалы" и кредиту счета 15 "Заготовление и приобре
тение материальных ценностей".

Таким образом, разница между фактической и учетной себестоиі^о- 
стью отражается в бухгалтерском учете как отклонение в стоимости ма
териалов, которая списывается в дебет или кредит счета 16 со счета 15. 
Накопленные на счете 16 разницы в стоимости приобретенных материа
лов списываются при положительной разнице (сторнируются -  при отри
цательной разнице) в дебет счетов затрат (20, 23, 25, 26, 29, 44) с кредита 
счета 16. В результате произведенных записей по каждой партии материа
лов на счете 15 возникает разность между оборотом дебета и оборотом 
кредита. Если дебетовый оборот оказывается больше кредитового, это оз
начает, что фактическая себестоимость заготовленных материалов выше 
их стоимости по учетной цене. Если кредитовый оборот оказывается 
больше дебетового, это означает, что фактическая себестоимость заготов
ленных материалов ниже их стоимости по учетной цене. В данном случае 
делают бухгалтерскую запись дебета счета 16 с кредита счета 15 отрица
тельными числами (красное сторно).

Таким образом, фактическая себестоимость материалов будет опре
деляться как сальдо счета 10 плюс (или минус) сальдо счета 16. Остаток 
по дебету счета 15 на конец месяца показывает наличие материалов в пу
ти. Заготовительно-складские и транспортные расходы отражаются на 
счете 16 либо на счете 15.



Корреспонденции счетов, отражающих поступление материалов 
вторым способом, приведены в табл. 50.

Таблица 50
Корреспонденции счетов, отражающих поступление материалов вторым

способом

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражены обязательства перед поставщиком при приня
тии материалов к учету по фактической стоимости (без 
учета НДС) на основании поступивших в организацию 
расчетных документов

15 60,71,
76

Отражена сумма НДС по приобретенным материалам 19 60,71,
76

Оприходование материалов, фактически поступивших в 
организацию, отражается по учетной (плановой, норма
тивной) стоимости (без учета НДС)

10 15

Отражена сумма отклонений 16 15
Отражены заготовительно-складские и транспортные 
расходы по данным запасам (без учета НДС) 16 60,71,

76
Отражена сумма НДС по заготовительно-складским и 
транспортным расходам 19 60,71,

76

Списывается сумма отклонений
20, 23, 
25, 26, 
29, 44

16

Погашение задолженности за поставленные материалы 60,71,
76 50,51

Продолжим пример. Пусть учетная цена материалов составит 
95 руб./шт. Тогда учетная стоимость приобретенных материалов составит 
9500 руб. (95 руб ./шт. х 100 шт.). Фактическая стоимость материалов со
ставила 11800 руб. (в том числе НДС -  1800 руб.). Отклонение (разница) 
фактической стоимости материалов от их стоимости по учетным ценам со
ставит 500 руб. (10000 руб. -  9500 руб.). Заготовительно-складские и 
транспортные расходы составили 16520 руб. (в том числе НДС -  2520 руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие формирование фактической 
стоимости материалов вторым способом, приведены в табл. 51.

Фактическая себестоимость материалов при их изготовлении собст
венными силами организации определяется исходя из фактических за
трат, учтенных на счетах 20 "Основное производство", 23 "Вспомогатель
ное производство" и др., отнесенных в дебет счета 10.



Таблица 51
Бухгалтерские проводки, отражающие формирование фактической 

стоимости материалов вторым способом

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.

Дебет Кредит
Отражены обязательства перед поставщи
ком при принятии материалов к учету по 
фактической стоимости (без учета НДС)

15 60 10 000

Отражена сумма НДС со стоимости мате
риалов 19 60 1 800

Перечислены денежные средства в пога
шение задолженности по приобретенным 
материалам

60 51 11 800

Оприходование материалов, поступивших 
в организацию, по учетной цене 10 15 9 500

Отражена сумма отклонений 16 15 500
Отражены транспортные расходы по дан
ным запасам (без учета НДС) 16 60 14 000

Отражена сумма НДС по заготовительно
складским и транспортным расходам 19 60 2 520

Списывается сумма отклонений 20 16 3 020
Перечислены денежные средства в пога
шение задолженности по приобретенным 
материалам

60 51 И 800

Перечислены денежные средства в пога
шение задолженности за транспортные ус
луги

76 51 16 520

Предъявлены к вычету суммы НДС 19 68 3 960

Корреспонденции счетов учета операций по изготовлению материа
лов силами организации представлены в табл. 52.

Рассмотрим пример. Пусть для изготовления 5 штук материала №1 
используется 10 единиц материала №2 стоимостью 20 руб./ед. Заработная 
плата рабочих, занимающихся изготовлением материала №1, составляет 
500 руб. Отчисления на социальные нужды -  140 руб.

Таким образом, фактическая стоимость 5 штук материала №1 соста
вит 840 руб. (10 ед. х 20 руб./ед. + 500 руб. + 140 руб.).



Таблица 52
Корреспонденции счетов учета операций по изготовлению материалов

силами организации

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена стоимость материалов (без учета НДС) на ос
новании поступивших в организацию расчетных доку
ментов (в дальнейшем используемых для производства 
новых материалов)

10 60

Отражена сумма НДС 19 60
Материалы отпущены в производство на изготовление 
новых материалов 23 10

Отражены затраты вспомогательного производства на 
заработную плату 23 70

Отражены затраты вспомогательного производства на 
социальные отчисления 23 69

Приняты к учету материалы, изготовленные во вспомо
гательном производстве 10 23

Бухгалтерские записи по формированию стоимости изготовленных 
материалов приведены в табл. 53.

Таблица 53
Бухгалтерские проводки по формированию первоначальной стоимости 

изготовленных материалов

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Материалы отпущены в производство на 
изготовление новых материалов 23 10 200

Отражены затраты вспомогательного про
изводства на заработную плату 23 70 500

Отражены затраты вспомогательного про
изводства на социальные отчисления 23 69 140

Приняты к учету материалы, изготовлен
ные во вспомогательном производстве 10 23 840

Материалы, полученные безвозмездно, оцениваются на дату их при
обретения по рыночной стоимости. Корреспонденции счетов учета опера
ций по учету материалов, полученных безвозмездно, представлены 
в табл. 54.



Таблица 54
Корреспонденции счетов учета операций по учету материалов, полученных

безвозмездно

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена стоимость материалов при их принятии 
к учету 10 98

Учитена в финансовом результате стоимость безвоз
мездно полученных материалов при их передаче в про
изводство

98 99

Если в организацию поступили материалы, не сопровождающиеся 
платежными документами от поставщиков, то есть имеют место неотфак
турованные поставки, то они приходуются по акту о приемке материа
лов, составляемому на складе. Оприходование неотфактурованных поста
вок осуществляют по учетным или рыночным ценам, если в качестве 
учетных цен используют фактическую себестоимость материалов, и отра
жают по дебету счета 10 "Материалы" с кредита счета 60. После получе
ния расчетных документов по неотфактурованным поставкам их цена 
корректируется с учетом поступивших документов.

Рассмотрим пример. Пусть организацией в отчетном месяце были 
получены материалы по договору поставки без расчетных документов. 
Материалы приняты к учету по цене, указанной в договоре поставки в 
сумме 118000 руб. (в том числе НДС -  18000 руб.). В следующем месяце 
поступили расчетные документы на оприходованные материалы на сумму 
141600 руб., в том числе НДС -  21600 руб. То есть фактическая цена ма
териалов выше их учетной цены на 23600 руб. (141600 руб. -  118000 руб.), 
в том числе НДС -  3600 руб.

Бухгалтерские проводки, отражающие поступление материалов по 
неотфактурованным поставкам, приведены в табл. 55.

Если в поступивших расчетных документах фактическая цена мате
риалов окажется ниже их учетной цены, то разница между фактической и 
учетной ценой материалов, а также сумма НДС, относящаяся к этой раз
нице, сторнируются.



Таблица 55
Бухгалтерские проводки, отражающие поступление материалов 

по неотфактурованным поставкам

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Приняты к учету материалы по учетным це
нам, указанным в договоре (запись делается в 
отчетном месяце)

10 60 100 000

Отражена сумма НДС от стоимости поступив
ших материалов (запись делается в отчетном 
месяце)

19 60 18 000

Увеличена стоимость материалов на разницу 
между фактической и учетной ценой материа
лов (запись делается после поступления рас
четных документов в следующем месяце)

10 60 20 000

Доначислена сумма НДС на разницу между 
фактической и учетной ценой материалов 19 60 3 600

2.3.2.3. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке 
материалов

Недостачи и порчи материалов, выявленные при их приемке, учиты
ваются следующим образом.

Сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли опре
деляется умножением количества недостающих или испорченных мате
риалов на договорную (продажную) стоимость поставщика (без НДС и 
транспортных расходов). Исчисленная сумма недостач или порчи отража
ется по дебету счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" и кре
диту счетов расчетов (счета 60 или 76). Одновременно сумма недостач 
или порчи списывается с кредита счета 94 на счета учета ТЗР или откло
нений в стоимости материальных запасов (счета 10 или 16).

Если испорченные материалы могут быть использованы в организа
ции или проданы (с уценкой), то они приходуются по ценам возможной 
продажи. На эту стоимость уменьшают сумму потерь от порчи.

Недостачи и порчу материалов сверх норм естественной убыли учи
тывают по фактической себестоимости, включая ТЗР, НДС и акцизы по 
дебету счетов расчетов по претензиям (счет 76 "Расчеты с разными деби
торами и кредиторами", субсчет 2 "Расчеты по претензиям") и кредиту 
счетов по учету расчетов (счета 60, 76).

При поступлении недостающих материалов от поставщиков они оп
риходуются по дебету счетов учета материалов с кредита счета 76. При 
этом списанная с кредита счета 76 сумма НДС отражается по дебету счета 
19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям".



При отсутствии оснований для предъявления претензий суммы не
достач или потерь от порчи списываются покупателем на счет 94 с креди
та счетов учета расчетов (счета 60 или 76).

Корреспонденции счетов учета недостач и потерь материалов пред
ставлены в табл. 56.

Таблица 56
Корреспонденции счетов учета недостач и потерь материалов

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражены обязательства перед поставщиком при приня
тии материалов к учету по фактической стоимости (без 
учета НДС)

10 60

Отражена сумма НДС 19 60
Выявлена недостача материалов в пределах норм есте
ственной убыли при их приемке (до момента их приня
тия к учету)

94 60

Выявлена недостача материалов сверх норм естествен
ной убыли при их приемке (до момента их принятия к 
учету)

76.2 60

Предъявлены претензии поставщикам по несоответст
виям цен, тарифов, ошибкам в счетах, выявленные при 
приемке материалов (до момента их принятия к учету)

76.2 60

Отражено поступление недостающих материалов на 
сумму ранее предъявленной претензии 10 76.2
Отражена сумма НДС
Отражено поступление денежных средств на сумму ра
нее предъявленной претензии 51 76.2
Отражен отказ судом во взыскании сумм потерь с по
ставщика или транспортной организации, ранее предъ
явленных в виде претензий

94 76.2

Списана стоимости недостающих материалов в преде
лах норм естественной убыли

10, 20, 
23, 25, 26, 

29, 44
94

Списаны суммы недостач материалов сверх норм есте
ственной убыли при отсутствии виновных лиц и в слу
чае отказа судом во взыскании сумм потерь с поставщи
ка или транспортной организации

91.1 94

Рассмотрим пример. В организацию должна поступить партия мате
риалов стоимостью 11800 руб. (в том числе НДС -  1800 руб.). Фактически 
поступили материалы на сумму 10620 руб. (НДС -  1620 руб.). В этой пар
тии была испорчена часть материалов стоимостью 2360 руб. (НДС -  
360 руб.). Из них в пределах норм естественной убыли испорчено на 
590 руб. (НДС -  90 руб.).



Поставщику была предъявлена претензия в связи с недополученной 
и испорченной сверх норм естественной убыли части партии материала на 
сумму 2950 руб. (11800 руб. -  10620 руб. + 2360 руб. -  590 руб.). НДС в 
сумме претензий составляет 450 руб.

Приходуются на склад материалы на сумму 7000 руб.
Поставщик перечисляет организации денежные средства в счет пога

шения задолженности по претензиям на сумму 1770 руб. (НДС -  270 руб.). 
По решению суда отказано во взыскании потерь с поставщика на сумму 
1180 руб. (2950 руб. -  1770 руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие недостачу материалов, приве
дены в табл. 57.

Таблица 57
Бухгалтерские проводки, отражающие недостачу материалов

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражены обязательства перед поставщиком 
при принятии материалов к учету по фактиче
ской стоимости (без учета НДС)

10 60 7 000

Отражена сумма НДС 19 60 1 260
Выявлена недостача материалов в пределах 
норм естественной убыли при их приемке (до 
момента их принятия к учету)

94 60 590

Выявлена недостача материалов сверх норм 
естественной убыли при их приемке (до мо
мента их принятия к учету)

76.2 60 2 950

Списаны затраты на производство стоимости 
недостающих материалов в пределах норм ес
тественной убыли

20 94 500

Отражена сумма НДС 19 94 90
Отражено поступление недостающих мате
риалов на сумму ранее предъявленной претен
зии

10 76.2 1 500

Отражена сумма НДС 19 76.2 270
Отражен отказ судом во взыскании сумм по
терь с поставщика или транспортной органи
зации, ранее предъявленных в виде претензий

94 76.2 1 180

Списаны суммы недостач материалов сверх 
норм естественной убыли в результате отказа 
судом во взыскании сумм потерь с поставщика

91.1 94 1 000

Отражена сумма НДС 19 94 180



2.3.2.4. Учет списания материалов на производство продукции
При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка 

производится организацией одним из следующих способов:
1) по себестоимости каждой единицы;
2) по средней себестоимости;
3) по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приоб

ретения материалов);
4) по способу ЛИФО (по себестоимости последних по времени при

обретения материалов).
Применение какого-либо из перечисленных способов по группе (ви

ду) материалов должно производиться в течение отчетного года и отра
жаться в учетной политике организации, исходя из допущения последова
тельности применения учетной политики.

При списании (отпуске) материалов по себестоимости каждой еди
ницы запасов могут применяться два варианта исчисления 
себестоимости:

1) включая все расходы, связанные с приобретением запаса;
2) включая только стоимость запаса по договорной цене (упрощен

ный вариант). Применение упрощенного варианта допускается при отсут
ствии возможности непосредственного отнесения ТЗР и других расходов, 
связанных с приобретением запасов, на их себестоимость (например, при 
централизованной поставке материалов). В этом случае величина откло
нения (разница между фактическими расходами по приобретению мате
риала и его договорной ценой) распределяется пропорционально стоимо
сти списанных (отпущенных) материалов, исчисленной в договорных це
нах.

При списании (отпуске) материалов, оцениваемых организацией по 
средней себестоимости, последняя определяется по каждой группе (виду) 
запасов как частное от деления общей себестоимости группы (вида) запа
сов на их количество, складывающейся соответственно из себестоимости 
и количества по остатку на начало месяца и по поступившим запасам в 
этом месяце.

Списание (отпуск) материалов по способу ФИФО производится в 
оценке, рассчитанной исходя из допущения, что запасы используются в 
течение месяца и иного периода в последовательности их приобретения 
(поступления), т.е. запасы, первыми поступающие в производство (прода
жу), должны быть оценены по себестоимости первых по времени приоб
ретения с учетом себестоимости запасов, числящихся на начало месяца. 
При применении этого способа оценка материалов, находящихся в запасе 
(на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости



последних по времени приобретения материалов, а в себестоимости про
данных товаров, продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ран
них по времени приобретения.

Списание (отпуск) материалов по способу ЛИФО производится в 
оценке, рассчитанной исходя из допущения, что запасы, первыми посту
пающие в производство (продажу), должны быть оценены по себестоимости 
последних в последовательности приобретения. При применении этого спо
соба оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, 
производится по фактической себестоимости ранних по времени приобрете
ния материалов, а в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 
услуг учитывается себестоимость поздних по времени приобретения.

Фактический расход материалов в производстве или для других хо
зяйственных целей отражается по кредиту счета 10 "Материалы" в кор
респонденции со счетами учета затрат на производство или расходов на 
продажу (счета 20, 23, 25, 26, 29, 44).

В бухгалтерском учете операции по отпуску материалов в производ
ство продукции и на другие хозяйственные цели отражаются следующими 
корреспонденциями счетов (табл. 58).

Таблица 58
Корреспонденции счетов по отражению передачи материалов

в производство

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена стоимость материалов, отпущенных (списан
ных) на изготовление продукции основного производст
ва

20 10

Отражена стоимость материалов, отпущенных (списан
ных) на изготовление продукции вспомогательного про
изводства

23 10

Отражена стоимость материалов, отпущенных (списан
ных) на общепроизводственные нужды 25 10

Отражена стоимость материалов, отпущенных (списан
ных) на общехозяйственные нужды 26 10

Отражена стоимость материалов, использованных при 
устранении брака в производстве 28 10

Отражена стоимость материалов, отпущенных (списан
ных) на нужды обслуживающих производств и хозяйств 29 10

Отражена стоимость материалов, отпущенных (списан
ных) на осуществление операций, связанных с реализа
цией продукции

44 10



Отпущенные материалы могут быть использованы не полностью. 
Подразделения организации должны возвратить на склад организации ос
тавшиеся неиспользованными материалы. В этом случае дебетуется счет 
10 "Материалы" в корреспонденции счетов учета затрат.

Для расчета фактической себестоимости МПЗ, отпущенных со скла
да в производство, определяют средний процент отклонений.

Средний процент отклонений (Нср) рассчитывается по формуле
О +Т

HCD = - f i    х 100 %,
ср 0 3+ Т 3

где 0 0 -  начальное сальдо отклонений, руб.;
Т0 -  текущее поступление отклонений, руб.;
0 3 -  начальное сальдо запасов, руб.;
Т3 -  текущее поступление запасов, руб.

Затем списывается абсолютная сумма отклонений. Абсолютную 
сумму отклонений (ХОа) находят по формуле

£ О а = Н срх З ,
где 3 -  сумма затрат, руб.

2.3.2.5. Учет выбытия материалов
При продаже материальных запасов их учет может вестись по учет

ной и фактической себестоимости. В первом случае стоимость материалов 
списывают со счета 10 "Материалы" в дебет счета 91 "Прочие расходы" в 
течение месяца по учетной себестоимости, а по окончании месяца такой 
же проводкой списывают отклонения фактической себестоимости мате
риалов от учетной стоимости (учетных цен) способом "красное сторно" 
или способом дополнительных проводок (табл. 59).

Во втором случае фактическая себестоимость реализуемых материа
лов отражается в дебет счета 91 с кредита счета 10 (табл. 60).

Расходы, связанные с продажей материальных ценностей, списыва
ют в дебет счета 91 с кредита соответствующих счетов.

Первичными документами, подтверждающими продажу материалов, 
являются:

• накладная на отпуск материалов на сторону (форма №М-15) с 
приложением договора купли-продажи;

• счет-фактура на проданные материалы;
• платежно-расчетные документы;
• товарно-транспортная накладная.
Материалы, как правило, продаются по рыночным ценам, включаю

щим в себя НДС. Если реализация материалов не является для организа



ции обычным видом деятельности, то поступления от продажи относятся 
к операционным доходам, а себестоимость проданных материалов -  к 
операционным расходам.

Таблица 59
Корреспонденции счетов учета реализации материалов сторонним

организациям по учетной себестоимости

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена учетная себестоимость (по учетным ценам) 
реализованных материалов 91.2 10

Отражено отклонение в стоимости материалов 91 16
Отражена выручка по реализованным материалам 62 91.1
Отражена сумма НДС по реализованным материалам 91.2 68
Определен финансовый результат от реализации мате
риалов 91.9 99

Поступили денежные средства в счет погашения задол
женности по реализованным материалам 51 62

Таблица 60
Корреспонденции счетов учета реализации материалов сторонним 

организациям по фактической себестоимости

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена фактическая себестоимость реализованных 
материалов 91.2 10

Отражена выручка по реализованным материалам 62 91.1
Отражена сумма НДС по реализованным материалам 91.2 68
Поступили денежные средства в счет погашения задол
женности по реализованным материалам 51 62

Определен финансовый результат от реализации мате
риалов 91.9 99

Рассмотрим пример. Со склада организации реализованы 5 штук 
материалов по цене с НДС 118 руб./шт. Фактическая себестоимость одной 
штуки материала составляет 80 руб./шт.

Таким образом, выручка с НДС составит 590 руб. (5 шт. х 
х 118 руб./шт.), выручка без НДС -  500 руб., сумма НДС -  90 руб. 
(590 руб. -  500 руб.), фактическая себестоимость реализованных материа
лов -  400 руб. (5 шт. х 80 руб./шт.).



Финансовый результат (прибыль) от реализации материалов соста
вит 100 руб. (500 руб. -  400 руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие реализацию материалов, при
ведены в табл. 61.

Таблица 61
Корреспонденции счетов по отражению реализации материалов

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена фактическая себестоимость реали
зованных материалов 91.2 10 400

Отражена выручка с НДС по реализованным 
материалам 62 91.1 590

Отражена сумма НДС по реализованным ма
териалам 91.2 68 90

Поступили денежные средства в счет погаше
ния задолженности по реализованным мате
риалам

51 62 590

Определен финансовый результат от реализа
ции материалов 91.9 99 100

Фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет вклада в 
уставный капитал другой организации, определяется исходя из денежной 
оценки, согласованной учредителями организации. Передача материалов в 
уставный капитал другой организации представляет собой финансовое 
вложение, то есть вложение в целях получения в дальнейшем прибыли. 
Стоимость материалов отражается по дебету счета 58 "Финансовые 
вложения" и кредиту счета 10 "Материалы". Превышение денежной оцен
ки вклада учредителями над фактической себестоимостью материалов от
ражается по дебету счета 58 и кредиту счета 99 "Прибыли и 
убытки" (табл. 62).

Таблица 62
Корреспонденции счетов отражения передачи материалов

в счет вклада в уставный капитал

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена фактическая себестоимость переданных в ка
честве вклада материалов 58 10

Отражено превышение денежной оценки вклада учре
дителями над фактической себестоимостью материалов 58 99



Бухгалтерские записи, отражающие безвозмездную передачу мате
риалов, аналогичны проводкам, отражающим реализацию (продажу) ма
териалов. Основное отличие в том, что цена реализации в этом случае 
равна нулю. Учет материалов передающей стороной осуществляется по 
фактической себестоимости. Расходы, возникающие при передаче мате
риалов безвозмездно, относятся на финансовый результат (табл. 63).

Таблица 63
Корреспонденции счетов отражения безвозмездной 

передачи материалов

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена фактическая себестоимость переданных без
возмездно материалов 91.2 10

Определен финансовый результат 99 91.9

2.3.2.6. Создание резервов под снижение стоимости запасов
МПЗ, на которые в течение отчетного года рыночная цена снизилась 

или они морально устарели либо полностью или частично потеряли свои 
первоначальные качества, отражаются в бухгалтерском балансе на конец 
отчетного года по текущей рыночной стоимости с учетом физического со
стояния запасов.

Снижение стоимости МПЗ отражается в бухгалтерском учете в виде 
начисления резервов под снижение стоимости материальных ценностей.

Начисление резервов под снижение стоимости материальных ценно
стей образуется за счет финансового результата на величину разницы ме
жду текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью МПЗ, 
если она выше текущей рыночной стоимости.

Учет информации о резервах под снижение стоимости материальных 
ценностей ведется на пассивном счете 14 "Резервы под снижение стоимо
сти материальных ценностей". Счет 14 предназначен для обобщения ин
формации о резервах под отклонение стоимости МПЗ, которое сформиро
валось на счетах, от рыночной стоимости.

Образование резерва отражается по кредиту счета 14 и дебету счета 
91 "Прочие доходы и расходы". В начале периода, следующего за перио
дом, в котором произведена запись, зарезервированная сумма восстанав
ливается: делается запись по дебету счета 14, кредиту счета 91 (табл. 64).



Таблица 64
Корреспонденции счетов, отражающих создание и использование резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Образован резерв под снижение стоимости материаль
ных ценностей 91 14

Восстановлена сумма неиспользованного резерва под 
снижение стоимости материальных ценностей (в начале 
следующего года)

14 91

2.3.3. Учет затрат на производство продукции
2.3.3.1. Основные положения учета затрат на производство
Основными направлениями деятельности любой производственной 

организации является производство (создание, изготовление) продукции, 
выполнение работ, оказание услуг в целях их последующей реализации 
потребителям.

В процессе производства работники организации при помощи 
средств труда воздействуют на предмет труда в целях создания продук
ции. В результате организация несет определенные затраты, например за
траты на сырье и материалы, затраты на оплату труда и т.д. Совокупность 
затрат организации на производство и реализацию продукции, выражен
ные в денежной форме, называется себестоимостью. При этом в бухгал
терском учете выделяют производственную и полную себестоимость.

Производственная себестоимость включает затраты, относящиеся 
только к изготовлению продукции, полная себестоимость включает все за
траты организации, в том числе и связанные с реализацией продукции 
(расходы на транспортировку, упаковку и т.д.).

Как уже отмечалось, исчисление себестоимости продукции называ
ется калькулированием, а документ, в котором осуществляется расчет, -  
калькуляцией. Расчет полной себестоимости необходим организации, так 
как на ее основе определяется цена реализации, которая должна быть вы
ше полной себестоимости.

В бухгалтерском учете затраты, формирующие себестоимость про
дукции, называют расходами. Основным документом, регламентирующим 
состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, и их признание в 
бухгалтерском учете, является ПБУ 10/99 "Расходы организации".



Согласно ПБУ 10/99 расходами организации признается уменьшение 
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 
вкладов по решению участников (собственников имущества). Выбытие 
активов именуется оплатой.

При этом не признается расходами организации выбытие активов:
• в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (ос

новных средств, незавершенного строительства, нематериальных 
активов и т.п.);

• в виде вкладов в уставные капиталы других организаций, приоб
ретения акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не в 
целях перепродажи (продажи);

• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным догово
рам в пользу комитента, принципала и т.п.;

• в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, работ, 
услуг;

• в виде авансов, задатка в счет оплаты МПЗ и иных ценностей, ра
бот, услуг;

• в погашение кредита, займа, полученных организацией.
Расходы организации в зависимости от их характера, условий осу

ществления и направлений деятельности подразделяются:
1) на расходы по обычным видам деятельности;
2) прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, 

связанные с изготовлением продукции, приобретением и продажей това
ров. Такими расходами считаются также затраты по предоставлению 
имущества в аренду и амортизационные отчисления.

Расходы по обычным видам деятельности формируют:
• расходы по приобретению материально-производственных запасов;
• расходы по переработке МПЗ для целей производства продукции, 

а также расходы по реализации (перепродаже) товаров.
При формировании расходов по обычным видам деятельности 

должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:
1) материальные затраты;
2) затраты на оплату труда;
3) отчисления на социальные нужды;
4) амортизация;
5) прочие расходы.



Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет рас
ходов по статьям затрат, перечень которых устанавливается организацией 
самостоятельно.

Прочими расходами являются:
• расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов органи
зации;

• расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникаю
щих из патентов на изобретения, промышленные образцы и дру
гих видов интеллектуальной собственности;

• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других ор
ганизаций;

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств 
(кроме иностранной валюты), товаров, продукции;

• проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов);

• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями;

• отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета (резервы по сомнительным дол
гам, под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также 
резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хо
зяйственной деятельности;

Внереализационными расходами являются:
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
• возмещение причиненных организацией убытков;
• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок иско

вой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
• курсовые разницы;
• сумма уценки активов;
• перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благо

творительной деятельностью, расходы на осуществление спортив
ных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно
просветительского характера и иных аналогичных мероприятий;

• прочие расходы.



Прочими расходами также являются расходы, возникающие как по
следствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (сти
хийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.).

По способу отнесения на себестоимость в бухгалтерском учете 
выделяют:

1) прямые расходы;
2) косвенные расходы.
Прямые расходы -  это затраты, которые на основании первичных 

документов можно непосредственно отнести на себестоимость конкрет
ного вида продукции.

Косвенные расходы -  это затраты, которые в отличие от прямых 
могут быть списаны на себестоимость только пропорционально некоторой 
базе распределения.

Стоимость возвратных отходов уменьшает затраты на производст
во продукции. Возвратные отходы приходуются на склад по накладным 
по ценам возможного использования.

2.3.3.2. Учет затрат на производство
Для учета и группировки расходов по статьям, видам производств, 

местам возникновения и другим признакам, а также для исчисления себе
стоимости используют следующие активные счета:

• 20 "Основное производство";
• 21 "Полуфабрикаты собственного производства";
• 23 "Вспомогательные производства";
• 25 "Общепроизводственные расходы";
• 26 "Общехозяйственные расходы";
• 28 "Брак в производстве";
• 44 "Расходы на продажу";
• 96 "Резервы предстоящих расходов";
• 97 "Расходы будущих периодов".
Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения ин

формации о затратах производства, продукция (работы, услуги) которого 
явилась целью создания данной организации. Данный счет является каль
куляционным и позволяет исчислить фактическую производственную се
бестоимость произведенной продукции.

По дебету счета 20 "Основное производство" отражаются прямые 
расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнени
ем работ и оказанием услуг, а также расходы вспомогательных произ
водств, косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 
основного производства, и потери от брака. Прямые расходы, связанные



непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием 
услуг, списываются на счет 20 "Основное производство" с кредита счетов 
учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда 
и др. Расходы вспомогательных производств списываются на счет 20 "Ос
новное производство" с кредита счета 23 "Вспомогательные производст
ва". Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием про
изводства, списываются на счет 20 "Основное производство" со счетов 25 
"Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". 
Потери от брака списываются на счет 20 "Основное производство" с кре
дита счета 28 "Брак в производстве".

По кредиту счета 20 "Основное производство" отражаются суммы 
фактической себестоимости завершенной производством продукции, вы
полненных работ и услуг. Эти суммы могут списываться со счета 20 "Ос
новное производство" в дебет счетов 43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск 
продукции (работ, услуг)", 90 "Продажи" и др.

Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца пока
зывает стоимость незавершенного производства. Незавершенным про
изводством считается продукция, которая не прошла всех стадий (фаз, 
переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изде
лия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической при
емки. К незавершенному производству относятся также остатки невыпол
ненных заказов производств и остатки полуфабрикатов собственного про
изводства. Материалы и полуфабрикаты, находящиеся в производстве, от
носятся к незавершенному производству при условии, что они уже под
верглись обработке.

Аналитический учет по счету 20 "Основное производство" ведется 
по видам затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг).

Учет затрат производств, которые являются вспомогательными (под
собными) для основного производства организации, ведется на активном 
счете 23 "Вспомогательные производства". Данный счет является кальку
ляционным и позволяет исчислить фактическую производственную себе
стоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных производств.

В частности, этот счет используется для учета затрат производств, 
обеспечивающих:

• обслуживание различными видами энергии (электроэнергией, па
ром, газом, воздухом и др.);

• транспортное обслуживание;
• ремонт основных средств;
• изготовление инструментов, штампов, запасных частей; строи

тельных деталей, конструкций, материалов;
• возведение (временных) нетитульных сооружений;



• добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов;
• лесозаготовки, лесопиление и т.д.
По дебету счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются 

прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, вы
полнением работ и оказанием услуг, а также косвенные расходы, связан
ные с управлением и обслуживанием вспомогательных производств, и по
тери от брака. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 
23 "Вспомогательные производства" с кредита счетов учета производст
венных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Косвенные 
расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 
производств, списываются на счет 23 "Вспомогательные производства" со 
счетов 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные 
расходы". Расходы по обслуживанию производства могут учитываться 
также непосредственно на счете 23 "Вспомогательные производства" (без 
предварительного накапливания на счете 25 "Общепроизводственные рас
ходы"). Потери от брака списываются на счет 23 "Вспомогательные про
изводства" с кредита счета 28 "Брак в производстве".

По кредиту счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются 
суммы фактической себестоимости завершенной производством продук
ции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы списываются со 
счета 23 "Вспомогательные производства" в дебет счетов:

• 20 "Основное производство" -  при отпуске продукции (работ, ус
луг) основному производству;

• 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" -  при отпуске 
продукции (работ, услуг) обслуживающим производствам или хо
зяйствам;

• 90 "Продажи" -  при выполнении работ и услуг для сторонних ор
ганизаций;

• 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" -  при использовании этого 
счета для учета затрат на производство и др.

Остаток по счету 23 "Вспомогательные производства" на конец ме
сяца показывает стоимость незавершенного производства.

Аналитический учет по счету 23 "Вспомогательные производства" 
ведется по видам производств.

Косвенные общепроизводственные расходы организации учитыва
ются на активном счете 25 "Общепроизводственные расходы". Счет 25 
"Общепроизводственные расходы" предназначен для обобщения инфор
мации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных произ
водств организации. В частности, на этом счете могут быть отражены сле
дующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;



амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и 
иного имущества, используемого в производстве; расходы по страхова
нию указанного имущества; расходы на отопление, освещение и содержа
ние помещений; арендная плата за помещения, машины, оборудование и 
др., используемые в производстве; оплата труда работников, занятых об
служиванием производства; другие аналогичные по назначению расходы.

Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 "Общепро
изводственные расходы" с кредита счетов учета производственных запа
сов, расчетов с работниками по оплате труда и др. Расходы, учтенные на 
счете 25 "Общепроизводственные расходы", списываются в дебет счетов 
20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные производства", 29 
"Обслуживающие производства и хозяйства".

Аналитический учет по счету 25 "Общепроизводственные расходы" 
ведется по отдельным подразделениям организации и статьям расходов.

В зависимости от принятой учетной политики организации расходы, 
собранные в течение месяца на счете 25, списываются по окончании меся
ца в порядке распределения в дебет счета 20.

Счет 26 "Общехозяйственные расходы" предназначен для обобще
ния информации о расходах для нужд управления, не связанных непо
средственно с производственным процессом. В частности, на этом счете 
могут быть отражены следующие расходы: административно
управленческие расходы; содержание общехозяйственного персонала, не 
связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления 
и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйст
венного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного 
назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, консуль
тационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленче
ские расходы.

Общехозяйственные расходы отражаются по дебету счета 26 с кре
дита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по 
оплате труда, расчетов с другими организациями (лицами) и др.

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", спи
сываются, в частности, в дебет счетов 20 "Основное производство", 23 
"Вспомогательные производства" (если вспомогательные производства 
производили изделия и работы и оказывали услуги на сторону), 29 "Об
служивающие производства и хозяйства" (если обслуживающие произ
водства и хозяйства выполняли работы и услуги на сторону).

Указанные расходы в качестве условно-постоянных могут списы
ваться в дебет счета 90 "Продажи".

Организации, деятельность которых не связана с производственным 
процессом (комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т.п., кроме органи



заций, осуществляющих торговую деятельность), используют счет 26 
"Общехозяйственные расходы" для обобщения информации о расходах на 
ведение этой деятельности. Данные организации списывают суммы, нако
пленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", в дебет счета 90 
"Продажи".

Аналитический учет по счету 26 "Общехозяйственные расходы" ве
дется по каждой статье соответствующих смет, месту возникновения за
трат и др.

В зависимости от принятой учетной политики организации расходы, 
собранные в течение месяца на счете 26, списываются по окончании меся
ца в порядке распределения в дебет счетов 20, 23 или списываются непо
средственно в дебет счета 90 "Продажи".

Счет 28 "Брак в производстве" предназначен для обобщения инфор
мации о потерях от брака в производстве.

По дебету счета 28 "Брак в производстве" собираются затраты по 
выявленному внутреннему и внешнему браку (стоимость неисправимого, 
то есть окончательного, брака, расходы по исправлению и т.п.).

По кредиту счета 28 "Брак в производстве" отражаются суммы, от
носимые на уменьшение потерь от брака (стоимость забракованной про
дукции по цене возможного использования, суммы, подлежащие удержа
нию с виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков 
за поставку недоброкачественных материалов или полуфабрикатов, в ре
зультате использования которых был допущен брак, и т.п.), а также сум
мы, списываемые на затраты по производству как потери от брака.

Аналитический учет по счету 28 "Брак в производстве" ведется по 
отдельным подразделениям организации, видам продукции, статьям рас
ходов, причинам и виновникам брака.

В целях равномерного включения расходов в затраты на производст
во и расходы на продажу организация может создавать резервы предстоя
щих расходов. Счет 96 "Резервы предстоящих расходов" предназначен 
для обобщения информации о состоянии и движении сумм, представляю
щих собой резервы для равномерного включения расходов в затраты на 
производство и расходы на продажу. В частности, на этом счете могут 
быть отражены суммы:

• предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное 
страхование и обеспечение) работникам организации;

• на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
• производственных затрат по подготовительным работам в связи с 

сезонным характером производства;
• на ремонт основных средств;



• предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление 
иных природоохранных мероприятий;

• на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 
Резервирование тех или иных сумм отражается по кредиту счета 96

"Резервы предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета за
трат на производство и расходов на продажу.

Аналитический учет по счету 96 "Резервы предстоящих расходов" 
ведется по отдельным резервам.

Рассмотрим пример. Имеются данные по расходам за месяц в орга
низации (табл. 65).

Таблица 65
Данные по расходам за месяц в организации, тыс. руб.

Вид расходов Основное
производство

Обслуживающие
производства Заводоуправление

Материалы 1 ООО 200 100
Заработная плата 2 000 500 400
Отчисления на соци
альные нужды 560 140 112

Арендная плата (без 
учета НДС) 100 0 600

Амортизационные от
числения 340 160 88

Итого 4 000 1 000 1 300

По окончании месяца сумма общепроизводственных и общехозяйст
венных расходов списывается в дебет счета 20 и тем самым счета 25 и 26 в 
конце месяца обнуляются (закрываются). Бухгалтерские проводки, отра
жающие формирование затрат, приведены в табл. 66.

Первичными документами для отражения фактов формирования 
себестоимости могут служить лимитно-заборные карты, требования- 
накладные, ведомости начисления амортизации, наряды, табели учета от
работанного времени и т.д. На основании расчета по распределению об
щепроизводственных и общехозяйственных расходов составляется бух
галтерская справка.

Общая схема учета затрат на производство включает четыре этапа.
1-й этап: все фактические затраты в течение отчетного месяца на 

основании первичных документов по расходу материалов, оплате труда и 
отчислениям с заработной платы, амортизации и т.д. отражаются на сче
тах 20, 23, 25, 26, 28.

2-й этап: списание общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов со счетов 25 и 26 на готовую продукцию и НЗП с распределени
ем между отдельными видами продукции.



Таблица 66
Бухгалтерские проводки, отражающие формирование затрат 

в организации за месяц

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена стоимость отпущенных (списан
ных) материалов в основное производство 20 10 1 000

Отражена стоимость отпущенных (списан
ных) материалов в обслуживающие производ
ства

25 10 200

Отражена стоимость отпущенных (списан
ных) материалов на управленческие нужды 26 10 100

Начислена заработная плата работников ос
новного производства 20 70 2 000

Начислена заработная плата работников об
служивающих производств 25 70 500

Начислена заработная плата работников заво
доуправления 26 70 400

Начислены отчисления на социальные нужды 
работников основного производства 20 69 560

Начислены отчисления на социальные нужды 
работников обслуживающих производств 25 69 140

Начислены отчисления на социальные нужды 
работников заводоуправления 26 69 112

Начислена арендная плата по основному про
изводству 20 76 100

Начислена арендная плата по заводоуправле
нию 26 76 600

Начислены амортизационные отчисления по 
основному производству 20 02 340

Начислены амортизационные отчисления по 
обслуживающим производствам 25 02 160

Начислены амортизационные отчисления по 
заводоуправлению 26 02 88

Списаны общепроизводственные расходы на 
основное производство в конце месяца 20 25 1 000

Списаны общехозяйственные расходы на ос
новное производство в конце месяца 20 26 1 300

3-й этап: списание окончательных (невосполнимых) потерь от брака 
с кредита счета 28 в дебет счета 20. Таким образом, после трех этапов на



счете 20 собираются все прямые и косвенные затраты на производство 
продукции за отчетный период.

4-й этап: определяется стоимость незавершенного производства на 
конец месяца (сальдо конечное на счете 20). Затем определяют фактиче
скую производственную себестоимость выпущенной продукции по фор
муле

ФПС = Он +Ф Смес- В - 0 \

где Он -  остатки незавершенного производства на начало месяца (на
чальное сальдо счета 20), руб.;

ФСмес -  затраты за месяц (оборот по дебету счета 20), руб.;
В -  возращенные суммы (возвратные отходы, брак используе

мый и т.д.) (оборот по кредиту счета 20), руб.;
Ок -  остатки незавершенного производства на конец месяца (ко

нечное сальдо счета 20), руб.

2.3.3.3. Методы учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости

Под методами учета (оценки) затрат и калькулирования себестоимо
сти продукции понимают совокупность приемов документирования и от
ражения затрат, обеспечивающих определение фактической и плановой 
себестоимости продукции и их сопоставление.

Определяющими факторами при выборе метода учета затрат явля
ются отраслевая принадлежность, тип производства; характер технологи
ческого процесса, номенклатура выпускаемой продукции; организацион
ная структура управления производством.

По отношению к технологическому процессу выделяют позаказный, 
попередельный, попроцессный методы. При этом к объектам калькуляции 
относят деталь, изделие, процесс, передел, производство, заказ.

Позаказный метод учета затрат на производство применяется в ин
дивидуальных и мелкосерийных производствах обрабатывающих отрас
лей промышленности, где производятся неповторяющиеся или редко по
вторяющиеся изделия или работы, а также во вспомогательных производ
ствах предприятия.

Объектом учета затрат является отдельный заказ, открываемый на 
заранее установленное количество одинаковых изделий или определен
ный объем выполненных работ или услуг. Производственные затраты со
бираются по отдельному заказу, а внутри его -  в разрезе установленной 
номенклатуры калькуляционных статей затрат. Калькулирование плано
вой и фактической себестоимости отдельных изделий (заказа) осуществ



ляется способом прямого расчета, то есть сумма всех затрат на производ
ство делится на количество входящих в этот заказ изделий.

Попередельный метод учета затрат на производство применяется в 
массовых производствах, где технологический процесс состоит из ряда 
последовательных переделов -  прерывных стадий обработки, представ
ляющих совокупность операций или процессов, в результате которых из
готовляется однородная, по исходному материалу и характеру обработки, 
продукция.

Сущность этого метода заключается в том, что производственные 
затраты учитываются по переделам производственного процесса, а внутри 
каждого передела -  по калькуляционным статьям расхода. Попередельный 
метод применяют в основном в металлургической, текстильной, дерево
обрабатывающей, стекольной, бумажной, пищевой промышленности.

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимо
сти продукции характеризуется тем, что на предприятии выпускают про
дукцию ограниченной номенклатуры и не имеют незавершенного произ
водства. В связи с этим объектами учета затрат являются отдельные про
цессы в изготовлении продукции как составные части всего процесса про
изводства (например, электроэнергетика, газовый комплекс и т.д.).

Определение нормативной себестоимости предполагает использова
ние определенных нормативов, то есть показателей, рассчитанных по не
которому стандарту (норме). Нормативы устанавливаются исходя из зара
нее определяемых величин расходования материалов, времени и т.д., ко
торые рассчитываются в свою очередь на основании данных прошлых лет 
либо на базе технических норм и инженерных расчетов (если известно, 
что они не вызывали снижение эффективности).

Норматив -  это плановый показатель, характеризующий поэлемент
ные составляющие норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, за
трат труда и степень эффективности их использования (например, расход 
заработной платы на 1 рубль готовой продукции, съем продукции с 1 м2 
площади, плановый коэффициент использования металла).

Принципы нормирования:
• прогрессивность -  отражение в нормативах достижений научной 

организации труда, производства, управления, опыта, новой тех
ники;

• обоснованность -  разработка нормативов на основе технических 
расчетов и анализа производства;

• комплексность -  охватываются все нормативы и нормы в их взаи
мосвязи;



• гибкость и динамичность -  систематическое обновление норма
тивной базы;

• сопоставимость -  обеспечение согласования нормативной базы на 
разных уровнях управления и производства.

С помощью нормативного метода определяются нормативные затра
ты, то есть затраты, определяемые заранее для достижения эффективного 
производства, применительно к определенному виду продукции. Норма
тивные затраты рассчитываются путем суммирования нормативных затрат 
на все операции, необходимые для производства продукции.

На основе нормативных затрат возможно составление нормативных 
калькуляций и смет.

Нормирование позволяет осуществить повседневный и непрерывный 
учет и контроль за текущими затратами, что делает возможным детальный 
и своевременный учет отклонений для каждого вида продукции по эле
ментам затрат или по статьям калькуляции для выработки регулирующих 
действий.

Отклонениями считаются перерасход или экономия, выявляемые 
сравнением фактических затрат с нормативными. Отклонения должны 
быть определены на основании документов первичного учета или инвен
таризации. Сопоставление полученных результатов с нормами по отдель
ным элементам (статьям) затрат позволяет оценить, как сработало в от
четном периоде то или иное подразделение, выявить имеющиеся резервы 
повышения эффективности.

В бухгалтерском учете списание общехозяйственных расходов мож
но осуществить одним из следующих способов:

• путем распределения косвенных общехозяйственных затрат меж
ду объектами калькуляции;

• путем списания косвенных общехозяйственных затрат в полном 
объеме в конце отчетного периода в качестве условно-постоянных 
затрат (метод директ-костинг).

Выбранный метод списания общехозяйственных расходов должен 
быть отражен в учетной политике организации.

По первому способу общехозяйственные расходы, собранные в те
чение месяца по дебету счета 26, при распределении списываются по 
окончании месяца в дебет счета 20 в порядке, установленном в учетной 
политике.

Использование первого способа обусловлено необходимостью каль
кулирования производственной и полной себестоимости, которые вклю
чают определенный перечень затрат, а также ценообразования и опреде
ления рентабельности конкретных видов продукции. Для осуществления



калькулирования затрат хозяйственные операции разграничивают в зави
симости от их отношения к единице, партии, виду продукции и т.д. Учет 
затрат в данном случае предполагает на первоначальном этапе раздельное 
определение прямых и косвенных затрат, после чего косвенные затраты 
списываются пропорционально некоторой базе.

Порядок распределения косвенных расходов между видами продук
ции устанавливается отраслевыми методическими рекомендациями по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции. В на
стоящее время используется следующий порядок распределения косвен
ных расходов:

• пропорционально прямой заработной плате основного производ
ственного персонала;

• пропорционально прямым материальным затратам;
• пропорционально сумме прямых затрат;
• пропорционально выручке от реализации продукции.
В бухгалтерском учете данная система планирования реализуется с 

помощью счетов 20, 23, 25, 26, 29 следующим образом: с кредита счетов 
собирают прямые затраты в дебет счетов 20 и 23, а в дебет счетов 25, 26 -  
косвенные затраты, которые впоследствии списываются в дебет счета 20. 
Списание косвенных затрат на конкретный вид продукции осуществляет
ся пропорционально некоторой базе.

По второму способу общехозяйственные расходы в качестве услов
но-постоянных могут в полном объеме списываться в дебет счета 90 
"Продажи" (субсчет 90-2 "Себестоимость продаж").

Этот способ используется в ситуациях, когда цены устанавливаются 
только рынком, косвенные расходы несущественны, незначителен ассор
тимент продукции, ограничены возможности осуществить калькуляцию 
полной себестоимости.

2.3.4. Учет готовой продукции

Готовая продукция является частью материально-производственных 
запасов, которая предназначена для продажи. Движение готовой продук
ции предполагает поступление готовой продукции на склад и ее отгрузку 
покупателям (заказчикам) или иное выбытие.

В бухгалтерском учете оценка готовой продукции может осуществ
ляться:

• по фактической производственной себестоимости;
• плановой (или нормативной) производственной себестоимости;
• учетным (плановым) ценам;



• продажным ценам (оптовым, договорным и т.д.);
• неполной (сокращенной) производственной себестоимости (по 

методу директ-костинг), то есть без учета общехозяйственных 
расходов.

2.3.4.1. Поступление на склад готовой продукции
Для учета наличия и движения готовой продукции предназначен ак

тивный счет 43 "Готовая продукция". По дебету этого счета отражается 
фактическая (плановая, нормативная) производственная себестоимость 
готовой продукции после оформления акта приемки. В противном случае 
продукция числится в составе незавершенного производства.

Синтетический учет поступления готовой продукции на склад мо
жет вестись в двух вариантах:

• с использованием счета 40 "Выпуск продукции";
• без использования счета 40 "Выпуск продукции".
Используемый вариант должен быть отражен в учетной политике

организации.
Первый вариант используется в случае, когда организация оценку 

стоимости готовой продукции осуществляет как по фактической, так и по 
нормативной (плановой) себестоимости. Если готовая продукция учиты
вается по нормативной (плановой) себестоимости с применением счета 40 
"Выпуск продукции (работ, услуг)", то порядок учета будет следующим:

1) по дебету счета 40 учитывается фактическая производственная 
себестоимость готовой продукции в корреспонденции со счетами 
учета затрат на производство (счета 20, 23, 29);

2) по кредиту счета 40 отражается нормативная (плановая) произ
водственная себестоимость готовой продукции в корреспонден
ции со счетом 43 "Готовая продукция".

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов выявляется от
клонение фактической производственной себестоимости , отражаемой по 
дебету счета 40, от нормативной (плановой) себестоимости, отражаемой 
по кредиту счета 40.

Отрицательное отклонение (превышение фактической себестоимо
сти над нормативной) представляет собой перерасход и свидетельствует 
об определенных нарушениях в технологии и организации производства, 
приводящих к увеличению себестоимости. Положительное отклонение 
(превышение нормативной себестоимости над фактической) представляет 
собой экономию и свидетельствует о снижении себестоимости.

Перерасход, то есть превышение фактической производственной се
бестоимости над нормативной производственной себестоимостью, списы



вается с кредита счета 40 в дебет счета 90 "Продажи". Экономия, то есть 
превышение нормативной производственной себестоимости над фактиче
ской, сторнируется по кредиту счета 40 и дебету счета 90 "Продажи". Та
ким образом, счет 40 закрывается ежемесячно и конечного сальдо не имеет.

Основные корреспонденции счетов, отражающих поступление гото
вой продукции по первому варианту, приведены в табл. 67.

Таблица 67
Корреспонденции счетов, отражающих поступление готовой продукции

по первому варианту

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Принята на учет готовая продукция по нормативной 
(плановой) производственной себестоимости 43 40

Списаны фактические затраты на производство продук
ции (фактическая себестоимость) 40 20, 23, 

29
Списано положительное отклонение фактической про
изводственной себестоимости над нормативной себе
стоимостью (отрицательное отклонение сторнируется)

90 40

Рассмотрим пример. Имеются следующие данные по выпуску гото
вой продукции по организации за январь (табл. 68).

Таблица 68
Данные по выпуску готовой продукции за январь

Вид готовой 
продукции

Дата Количество,
шт.

Нормативная 
себестоимость, 

руб./шт.

Валовая 
норматив

ная 
себестои

мость, руб.
Изделие № 1 10.01 5 1 000 5 000
Изделие № 2 20.01 20 800 16 000
Изделие № 3 30.01 30 200 6 000

Итого - - 27 000

Фактическая производственная себестоимость готовой продукции, вы
явленная в конце месяца, составила 30000 руб. Положительное отклонение 
фактической производственной себестоимости над нормативной производ
ственной себестоимостью составило 3000 руб. (30000 руб. -  27000 руб.).

Бухгалтерские записи, отражающие формирование затрат, приведе
ны в табл. 69.



Таблица 69
Бухгалтерские записи, отражающие формирование затрат 

в организации за месяц

Дата Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

10.01
Принято на склад изделие №1 по нор
мативной производственной себестои
мости

43 40 5 000

20.01
Принято на склад изделие №2 по нор
мативной производственной себестои
мости

43 40 16 000

30.01
Принято на склад изделие №3 по нор
мативной производственной себестои
мости

43 40 6 000

31.01 Списаны фактические затраты на про
изводство продукции 40 20 30 000

31.01

Списано положительное отклонение 
фактической производственной себе
стоимости над нормативной себестои
мостью

90 40 3 000

Если используется вариант учета готовой продукции без счета 40, то 
оценка стоимости готовой продукции может осуществляться:

• по фактической и нормативной (плановой) производственной се
бестоимости;

• только по фактической производственной стоимости.
В первом случае разница между фактической производственной себе

стоимостью и стоимостью готовой продукции по нормативной (плановой) 
производственной себестоимости учитывается на счете 43 "Готовая про
дукция" по отдельному субсчету "Отклонения фактической себестоимости 
готовой продукции от учетной стоимости". В конце месяца определяют 
фактическую производственную себестоимость оприходованной готовой 
продукции и определяют отклонения. Отклонения на этом субсчете учиты
ваются в разрезе номенклатуры либо отдельных групп готовой продукции, 
либо по организации в целом. Превышение фактической себестоимости над 
учетной стоимостью отражается по дебету указанного субсчета и кредиту 
счета 20. Если фактическая себестоимость оказывается меньше плановой 
(нормативной), то разницу сторнируют этой же проводкой.

Во втором случае готовая продукция учитывается только по факти
ческой производственной себестоимости по дебету счета 43 (без исполь
зования счета 40).



При учете готовой продукции только по фактической производст
венной себестоимости без использования счета 40 используют корреспон
денции счетов, приведенные в табл. 70.

Таблица 70
Корреспонденции счетов, отражающих поступление готовой 
продукции по фактической производственной себестоимости 

без использования счета 40

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Принята к учету готовая продукция, изготовленная в ос
новном производстве 43 20

Принята к учету готовая продукция, изготовленная во 
вспомогательных производствах 43 23

Принята к учету готовая продукция, изготовленная в об
служивающих производствах 43 29

2.3.4.2. Учет продаж готовой продукции
В процессе реализации продукции (работ, услуг) организация полу

чает доходы.
Согласно ПБУ 9/99 доходами организации признается увеличение 

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

При этом не признаются доходами организации поступления от дру
гих юридических и физических лиц:

• сумм НДС, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных 
обязательных платежей;

• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным догово
рам в пользу комитента, принципала и т.п.;

• в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, ус
луг;

• авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
• задатка;
• в залог, если договором предусмотрена передача заложенного 

имущества залогодержателю;
• в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.
Доходы организации в зависимости от их характера, условия полу

чения и направлений деятельности организации подразделяются:
а) на доходы от обычных видов деятельности;
б) прочие доходы.



Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, счи
таются прочими поступлениями. Для целей бухгалтерского учета органи
зация самостоятельно признает поступления доходами от обычных видов 
деятельности или прочими поступлениями.

Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от 
продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением 
работ, оказанием услуг. В организациях, предметом деятельности которых 
является предоставление за плату во временное пользование (временное 
владение и пользование) своих активов по договору аренды, выручкой 
считаются поступления, получение которых связано с этой деятельностью 
(арендная плата).

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности опреде
ляется исходя из цены, установленной договором между организацией и 
покупателем (заказчиком) или пользователем активов организации. Если 
цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из 
условий договора, то для определения величины поступления и (или) де
биторской задолженности принимается цена, по которой в сравнимых об
стоятельствах обычно организация определяет выручку в отношении ана
логичной продукции (товаров, работ, услуг).

При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании ус
луг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсроч
ки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в 
полной сумме дебиторской задолженности.

Величина поступления и (или) дебиторской задолженности по дого
ворам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денеж
ными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости то
варов (ценностей), полученных или подлежащих получению организаци
ей. Стоимость товаров (ценностей), полученных или подлежащих получе
нию организацией, устанавливают исходя из цены, по которой в сравни
мых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость анало
гичных товаров (ценностей).

Операционными доходами являются:
• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование (временное владение и пользование) активов органи
зации;

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возни
кающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и 
другие виды интеллектуальной собственности;

• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других ор
ганизаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам;



• прибыль, полученная организацией в результате совместной дея
тельности

• поступления от продажи основных средств и иных активов, от
личных от денежных средств (кроме иностранной валюты), про
дукции, товаров;

• проценты, полученные за предоставление в пользование денеж
ных средств организации, а также проценты за использование 
банком денежных средств, находящихся на счете организации в 
этом банке.

Внереализационными доходами являются:
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
• активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору даре

ния;
• поступления в возмещение причиненных организации убытков;
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым 

истек срок исковой давности;
• курсовые разницы;
• сумма дооценки активов;
• прочие доходы.
Прочими доходами также являются поступления, возникающие как 

последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 
(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость 
материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восста
новлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.

Активы, полученные безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому 
учету по рыночной стоимости. Рыночная стоимость полученных безвоз
мездно активов определяется организацией на основе действующих на да
ту их принятия к бухгалтерскому учету цен на данный или аналогичный 
вид активов. Данные о ценах, действующих на дату принятия к бухгалтер
скому учету, должны быть подтверждены документально или путем про
ведения экспертизы.

Прочие поступления подлежат зачислению на счет прибылей и 
убытков организации.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих 
условий:

• организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее 
из конкретного договора или подтвержденное иным соответст
вующим образом;



• сумма выручки может быть определена;
• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации, то 
есть имеется уверенность в том, что организация получит в оплату 
актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения 
актива;

• право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 
продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или ра
бота принята заказчиком;

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с 
этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 
организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, 
то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задол
женность, а не выручка.

Выручка от выполнения конкретной работы, оказания конкретной 
услуги, продажи конкретного изделия признается в бухгалтерском учете 
по мере готовности, если возможно определить готовность работы, услу
ги, изделия.

Продажа готовой продукции относится к обычным видам деятельно
сти организации.

Готовая продукция считается реализованной (проданной) в момент 
ее отгрузки покупателю и перехода к нему права собственности на про
дукцию. Продажа готовой продукции производится по ценам, включаю
щим НДС, а также акцизы.

В процессе отгрузки (отпуска) готовой продукции определяются 
суммы, подлежащие оплате покупателем, оформляется и предъявляется 
ему к оплате расчетный документ.

При продаже готовой продукции окончательной целью является вы
явление финансового результата от операций по ее продаже на счетах 
бухгалтерского учета. Финансовый результат от продаж готовой продук
ции ежемесячно выявляется на счет 90 "Продажи".

На данном счете обобщается информация о доходах и расходах, 
связанных с продажей готовой продукции, и формируется финансовый ре
зультат по ним. На счете 90 "Продажи" отражается:

• выручка от продажи готовой продукции (субсчет 90.1 "Выручка");
• производственная себестоимость готовой продукции и расходы на 

продажу (субсчет 90.2 "Себестоимость продаж");
• налог на добавленную стоимость (субсчет 90.3 "Налог на добав

ленную стоимость";



• акцизы при реализации подакцизной продукции (субсчет 90.4 
"Акцизы").

Субсчет 90.9 "Прибыль (убыток) от продаж" предназначен для выяв
ления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчет
ный месяц.

При отгрузке продукции одновременно осуществляются следующие 
записи:

1) выручка от продажи готовой продукции отражается по дебету 
счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" и кредиту счета 90 
"Продажи (субсчет 90.1 "Выручка");

2) фактическая себестоимость готовой продукции списывается со 
счета 43 "Готовая продукция" в дебет счета 90 "Продажи (субсчет 90.2 
"Себестоимость продаж");

3) отражается сумма НДС, причитающаяся к получению от покупа
телей, по дебету счета 90 "Продажи" (субсчет 90.3 "Налог на добавленную 
стоимость") и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и сборам";

4) расходы по транспортировке готовой продукции сторонними ор
ганизациями, не подлежащие оплате потребителями, списываются с кре
дита счета учета расчетов (счета 60 и 76) в дебет счета 44 "Расходы на 
продажу".

Ранее отмечалось, что в зависимости от принятой учетной политики 
организация может общехозяйственные расходы, отраженные на счете 26 
"Общехозяйственные расходы", списать сразу в дебет счета 90 "Продажи 
(субсчет 90.2 "Себестоимость продаж").

Финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный 
месяц определяется сопоставлением совокупного дебетового оборота по 
субсчетам 90.2 "Себестоимость продаж", 90.3 "Налог на добавленную 
стоимость", 90.4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90.1 "Вы
ручка". Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными обо
ротами) списывается с субсчета 90-9 "Прибыль (убыток) от продаж" на 
счет 99 "Прибыли и убытки", где формируется конечный финансовый ре
зультат от всех видов деятельности. Таким образом, счет 90 "Продажи" 
сальдо на отчетную дату не имеет.

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 
"Продажи" (кроме субсчета 90.9 "Прибыль (убыток) от продаж"), закры
ваются внутренними записями на субсчет 90.9 "Прибыль (убыток) от про
даж".

Корреспонденции счетов, отражающие реализацию продукции, при
ведены в табл. 71.



Таблица 71
Корреспонденции счетов, отражающих реализацию готовой продукции

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена стоимость отгруженной готовой продукции 62 90.1
Начислен НДС от стоимости готовой продукции 90.3 68
Списана фактическая себестоимость готовой продукции 90.2 43
Списаны расходы на продажу 90.2 44
Списаны общехозяйственные расходы (при использова
нии системы директ-костинг) 90.2 26
Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи 
готовой продукции (в составе конечного финансового 
результата)

90.9 99

Отражен финансовый результат (убыток) от продажи го
товой продукции (в составе конечного финансового ре
зультата)

99 90.9

Получена оплата за проданную продукцию 51 62

Для отражения сумм авансовых платежей -  предоплаты от покупа
теля -  на счете 62 открываются субсчета 62.1 "Расчеты с покупателями по 
оплате продукции" и 62.2 "Авансы полученные". Корреспонденции сче
тов, отражающих реализацию готовой продукции при использовании 
предварительной платы, показаны в табл. 72.

Таблица 72
Корреспонденции счетов, отражающих реализацию готовой продукции 

при использовании предварительной платы

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Получена предварительная оплата (аванс) от покупателя 
готовой продукции (включая НДС) 51 62.2
Начислен НДС от суммы аванса 62.2 68
Отражена стоимость отгруженной готовой продукции 62 90.1
Начислен НДС от стоимости готовой продукции 90.3 68
Списана фактическая себестоимость готовой продукции 90.2 43
Списаны расходы на продажу 90.2 44
Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи 
готовой продукции (в составе конечного финансового 
результата)

90.9 99

Отражен финансовый результат (убыток) от продажи го
товой продукции (в составе конечного финансового ре
зультата)

99 90.9

Восстановлен НДС от суммы аванса 68 62.2
Зачтен аванс, полученный от покупателя в качестве 
предоплаты за продукцию 62.2 62.1



Рассмотрим пример. Данные по цене и фактической производствен
ной себестоимости реализованной готовой продукции 30 января приведе
ны в табл. 73. Расходы по транспортировке составили 5000 руб. (без учета 
НДС). 15 января от покупателя была получена предоплата (аванс) на сум
му 11800 руб. (в том числе НДС 1180 руб.). 31 января покупатель полно
стью погасил задолженность за продукцию.

Таблица 73
Данные по реализации готовой продукции

Вид готовой 
продукции

Коли
чество,

шт.

Фактиче
ская себе
стоимость, 

руб ./шт.

Цена с 
учетом 
НДС, 

руб./ед.

Валовая фак
тическая се
бестоимость, 

руб.

Выручка 
с учетом 

НДС, 
руб.

НДС,
руб.

Изделие № 1 5 1 000 1 200 5 000 6 000 915
Изделие № 2 20 800 1 000 16 000 20 000 305
Изделие № 3 30 200 350 6 000 10 500 1 602

Итого - - - 27 000 36 500 2 822

Финансовый результат (прибыль) составит 1678 руб. (36500 руб. -  
-  27000 руб. -  5000 руб. -  2822 руб.). Бухгалтерские записи по реализации
готовой продукции приведены в табл. 74.

Таблица 74
Бухгалтерские записи по реализации готовой продукции

Дата Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

1 2 3 4 5

15.01
Получена предварительная оплата 
(аванс) от покупателя готовой продук
ции (включая НДС)

51 62.2 10 000

15.01 Начислен НДС от суммы аванса 62.2 68 1 180

30.01 Отражена стоимость отгруженной го
товой продукции 62.1 90.1 36 500

30.01 Начислен НДС от стоимости готовой 
продукции 90.3 68 2 822

30.01 Списана фактическая себестоимость 
готовой продукции 90.2 43 27 000

30.01 Списаны расходы на продажу 90.2 44 5 000

31.01
Перечислены денежные средства от по
купателя в счет погашения задолжен
ности за поставленную продукцию

51 62.1 26 500

31.01 Восстановлен НДС от суммы аванса 68 62.2 1 180



Окончание табл. 74
1 2 3 4 5

31.01 Зачтен аванс, полученный от покупате
ля в качестве предоплаты за продукцию 62.2 62.1 10 000

31.01

Отражен финансовый результат (при
быль) от продажи готовой продукции (в 
составе конечного финансового резуль
тата)

90.9 99 1 678

2.3.4.3. Учет продаж продукции на экспорт
В рамках внешнеэкономической деятельности организации могут 

осуществлять экспорт товаров (работ, услуг). Экспорт продукции (това
ров, работ, услуг) -  это таможенный режим, при котором продукция выво
зится за пределы таможенной территории без обязательств об ее ввозе на 
эту территорию. Продажа продукции на экспорт осуществляется в соот
ветствии с заключенными контрактами в виде международного договора 
купли-продажи. В контракте должны быть отражены цена продукции, 
сумма контракта и сроки поставки, форма расчетов, ответственность сто
рон и т.д.

Продукция, отправляемая на экспорт, должна проходить таможенное 
оформление, в процессе которого организация обязана уплатить таможен
ные пошлины и таможенные сборы.

Начисление таможенных пошлин отражается в учете по дебету счета 
90 "Продажи" (субсчет 90.5 "Экспортные пошлины") в корреспонденции 
со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Таможен
ные сборы за таможенное оформление отражаются по дебету счета 44 
"Расходы на продажу" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разны
ми дебиторами и кредиторами".

Оплата таможенных пошлин и сборов отражается по дебету счета 76 
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счетов учета 
денежных средств (счета 51, 52).

При экспорте продукции выручка от ее продажи определенное время 
не может быть признана в бухгалтерском учете, и поэтому она после от
грузки учитывается по дебету счета 45 "Товары отгруженные" в коррес
понденции со счетом 43 "Готовая продукция".

Расходы, связанные с продажей на экспорт готовой продукции, от
ражаются на счете 44 "Расходы на продажу". К таким расходам относятся 
расходы по транспортировке, погрузке, экспедировании продукции и т.д.

Основные корреспонденции по продаже готовой продукции при ис
пользовании предварительной платы показаны в табл. 75.



Таблица 75
Корреспонденции счетов, отражающих реализацию 

готовой продукции на экспорт

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отгружена экспортная продукция со склада на экспорт 45 43
Начислена таможенная пошлина 90.5 76
Начислен таможенный сбор 44 76
Оплата таможенной пошлины и сбора 76 51,52
Отражена валютная выручка от продажи готовой про
дукции (сумма в рублях, исчисленная по курсу ЦБ РФ) 62 90.1

Начислен НДС от стоимости готовой продукции 90.3 68
Списана фактическая себестоимость готовой продукции 90.2 45
Списаны расходы на продажу 90.2 44
Отражен финансовый результат (прибыль) от продажи 
готовой продукции на экспорт (в составе конечного фи
нансового результата)

90.9 99

Отражен финансовый результат (убыток) от продажи го
товой продукции (в составе конечного финансового ре
зультата)

99 90.9

Отражено поступление на транзитный валютный счет 
экспортной выручки (сумма в валюте, исчисленная в 
рублях по курсу ЦБ РФ)

52.1 92

Отражена положительная курсовая разница 62 91.2

Сумма экспортной выручки поступает в валюте на транзитный ва
лютный счет, открытый предварительно в банке. В бухгалтерском учете 
эта сумма отражается в рублях по курсу Центрального банка РФ (ЦБ РФ). 
НДС на экспортную продукцию начисляется по ставке 0 %, поэтому сум
ма НДС равна нулю и по счетам не отражается.

Отрицательные или положительные курсовые разницы включаются 
во внереализационные доходы или расходы, отражаемые на счете 91 
’’Прочие доходы и расходы".

Контрольные вопросы к параграфу 2.3
1. Дайте определение материально-производственных запасов.
2. Перечислите основные задачи учета материально-производственных 

запасов.
3. Перечислите необходимые предпосылки для осуществления действен

ного контроля за сохранностью запасов.



4. Каким образом формируется первоначальная стоимость материально
производственных запасов?

5. Каким образом в бухгалтерском учете формируются и отражаются 
транспортно-заготовительные расходы?

6. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета поступления и выбытия материалов?

7. Приведите причины, по которым в бухгалтерском учете материалов 
используют учетные (плановые, нормативные) цены.

8. Какими способами может осуществляться учет поступления материа
лов? Какие корреспонденции счетов используются в каждом способе 
учета поступления материалов?

9. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для отражения создания материалов силами организации?

10. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета материалов, поступивших в организацию безвозмездно?

11. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета материалов по неотфактурованным поставкам?

12. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета списания материалов в производство?

13. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета выбытия материалов?

14. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета передачи материалов в счет вклада в уставный капитал?

15. Дайте определение полной и производственной себестоимости в бух
галтерском учете.

16. Дайте определение расходов в бухгалтерском учете.
17. На какие группы делятся расходы в бухгалтерском учете в зависимо

сти от их характера, условий осуществления и направлений деятельно
сти?

18. По каким элементам должны группироваться расходы по обычным ви
дам деятельности в бухгалтерском учете?

19. Каким образом отражаются в бухгалтерском учете прямые и косвен
ные расходы?

20. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета затрат на производство?

21. Перечислите этапы учета затрат на производство в течение месяца.
22. Перечислите методы учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости.
23. Какими способами могут распределяться косвенные расходы в бухгал

терском учете?



24. Приведите способы списания общехозяйственных расходов в бухгал
терском учете.

25. Дайте определение готовой продукции в бухгалтерском учете.
26. Приведите варианты учета поступления на склад готовой продукции в 

бухгалтерском учете.
27. Дайте определение доходов в бухгалтерском учете.
28. На какие группы делятся доходы в бухгалтерском учете в зависимости 

от их характера, условий осуществления и направлений деятельности?
29. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета продаж готовой продукции?
30. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета продаж готовой продукции на экспорт?



2.4. Бухгалтерский учет затрат на оплату труда и расчетов 
с персоналом

2.4.1. Трудовые отношения в организации

Трудовой процесс -  целесообразная деятельность людей, направ
ленная на изменение формы, размеров, структуры, свойств, взаимного 
расположения предметов труда при помощи средств труда. Содержание 
трудового процесса определяется технологией и организацией производ
ства.

Система действий работников организации (персонала), составляю
щая содержание трудового процесса, закрепляется в организационных до
кументах:

• должностные инструкции;
• производственные инструкции;
• карта организации труда;
• карта приемов и методов труда и т.д.
Продукция в организации создается работой всего персонала орга

низации, который может состоять как из штатных работников, так и ра
ботников, не состоящих в штате.

Лица, принятые на постоянную работу, считаются работниками ор
ганизации и включаются в списочный состав (штат) организации. Лица, 
привлеченные для выполнения отдельных работ по договорам граждан
ско-правового характера, не включаются в списочный состав, то есть не 
состоят в штате.

Для целей бухгалтерского учета все работники организации подраз
деляются на четыре основные группы:

• основной производственный персонал;
• обслуживающий персонал;
• управленческий персонал;
• непроизводственный персонал.
К основному производственному персоналу относятся рабочие ос

новного производства, то есть работники, занятые изготовлением продук
ции (работ, услуг), производство которой является целью создания орга
низации.

К обслуживающему персоналу относятся работники, занятые обслу
живанием основного производства (ремонтники, наладчики и т.д.).

К управленческому персоналу относятся руководство организации, 
бухгалтерская служба и т.д.



К непроизводственному персоналу относятся работники, не связан
ные непосредственно с производственным процессом (работники жилищ
но-коммунального хозяйства, детских дошкольных учреждений и др.).

Трудовые отношения -  отношения, основанные на соглашении ме
жду работником и работодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квали
фикации или должности), подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным догово
ром, соглашениями, трудовым договором.

Основным законодательным документом, регламентирующим тру
довые отношения, является Трудовой кодекс РФ (ТК РФ). В ТК РФ рег
ламентирован порядок правоотношений между работниками и работода
телями.

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 
на основании трудового договора (контракта).

Трудовой договор (контракт) -  соглашение между работником и 
работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предо
ставить работнику работу, обеспечить условия труда, выплачивать зара
ботную плату, а работник -  выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию и подчиняться трудовому распорядку.

Согласно статье 56 ТК РФ, трудовой договор -  соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обя
зуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функ
ции, обеспечить условия труда, предусмотренные нормативными доку
ментами, коллективным договором, соглашениями, локальными норма
тивными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 
функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 
трудового распорядка.

В соответствии с ТК РФ существенными условиями трудового дого
вора являются (статья 57 ТК РФ):

• место работы (с указанием структурного подразделения);
• дата начала работы;
• наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организа
ции или конкретная трудовая функция;

• права и обязанности работника;
• права и обязанности работодателя;



• характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам 
за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;

• режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 
отличается от общих правил, установленных в организации);

• условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощри
тельные выплаты);

• виды и условия социального страхования, непосредственно свя
занные с трудовой деятельностью.

Организации в целях регулирования взаимоотношений между рабо
тодателем и работниками должны разрабатывать и использовать внутрен
ние нормативные документы, в частности коллективный договор, правила 
внутреннего распорядка, положение о системе оплаты труда, положение о 
премировании, штатное расписание, должностные инструкции и т.д.

Коллективный договор -  это правовой акт, регулирующий соци
ально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей. В коллективный договор могут 
включаться взаимные обязательства работников и работодателя по сле
дующим вопросам:

• формы, системы и размеры оплаты труда;
• выплата пособий, компенсаций;
• механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня 

инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным 
договором;

• занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
• рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления 

и продолжительности отпусков;
• улучшение условий и охраны труда работников, в том числе жен

щин и молодежи;
• соблюдение интересов работников при приватизации организа

ции, ведомственного жилья;
• экологическая безопасность и охрана здоровья работников на 

производстве;
• гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучени

ем;
• оздоровление и отдых работников и членов их семей;
• контроль за выполнением коллективного договора, порядок вне

сения в него изменений и дополнений, ответственность сторон,



обеспечение нормальных условий деятельности представителей 
работников;

• отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий 
коллективного договора;

• другие вопросы, определенные сторонами.
Правила внутреннего трудового распорядка организации -  это

локальный нормативный документ организации, регламентирующий в со
ответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами поря
док приема и уволнения работников, основные права, обязанности и от
ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работнику меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в организации.

Труд работников организации вознаграждается через систему опла
ты труда.

Оплата труда -  система отношений, связанных с обеспечением ус
тановления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд 
в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, кол
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными ак
тами и трудовыми договорами.

Заработная плата -  вознаграждение за услуги труда в зависимости 
от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и стимули
рующего характера.

Выделяют две формы оплаты труда работников организации:
• повременная форма оплаты труда;
• сдельная форма оплаты труда.
Труд рабочих, вознаграждаемый по повременной форме, как прави

ло, оплачивается на основании тарифной системы оплаты труда.
Тарифная система оплаты труда -  совокупность нормативов, с 

помощью которых осуществляется дифференциация заработной платы 
работников различных категорий, оплачиваемых повременно.

Тарифная система включает в себя:
• тарифную ставку;
• тарифный разряд;
• квалификационный разряд;
• тарифную сетку;
• тарифно-квалификационный справочник работ и профессий.
Тарифная ставка (оклад) -  фиксированный размер оплаты труда

работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) опреде
ленной сложности (квалификации) за единицу времени.



Тарификация работы -  отнесение видов труда к тарифным разря
дам или квалификационным категориям в зависимости от сложности тру
да.

Тарифный разряд -  величина, отражающая сложность труда и ква
лификацию работника.

Квалификационный разряд -  величина, отражающая уровень про
фессиональной подготовки работника.

Тарифная сетка -  совокупность тарифных разрядов работ (профес
сий, должностей), определенных в зависимости от сложности работ и ква
лификационных характеристик работников с помощью тарифных коэф
фициентов.

При сдельной форме оплаты труда заработная плата выплачивается 
за фактически выполненную работу или количество единиц изготовлен
ной продукции на основании сдельных расценок.

Из начисленной заработной платы осуществляются удержания. Та
кими удержаниями могут быть: налог на доходы физических лиц, проф
союзные сборы, оплата товаров в счет зарплаты, удержания по исполни
тельным листам и др.

Для того чтобы выяснить сумму заработной платы (Зф), подлежащей 
выдаче на руки работнику, предварительно производят необходимые 
удержания (У) из начисленной заработной платы (Зн):

З ф = З н - У .

Заработная плата является базой для начисления отчислений на со
циальные нужды (единого социального налога и страховых взносов).

Все финансово-хозяйственные операции организации, в том числе и 
начисление заработной платы, должны быть документально оформлены и 
обоснованы. Как правило, учет трудовых отношений и оплаты труда осу
ществляется на основании следующих документов:

1) приказ о приеме на работу (форма ЖГ-1);
2) личная карточка (форма ЖГ-2);
3) штатное расписание (форма ЖГ-3);
4) приказ о переводе на другую работу (форма ЖГ-5);
5) приказ о предоставлении отпуска (форма № Т-6);
6) график отпусков (форма ЖГ-7);
7) приказ о прекращении трудового договора (форма №Т-8);
8) приказ о направлении работника в командировку (форма ЖГ-9);
9) командировочное удостоверение (форма Ж Г -10);
10) приказ о поощрении работника (форма Ж Г-11);
11) табель учета использования рабочего времени (форма ЖГ-13).



12) расчетно-платежная ведомость (форма ЖГ-49);
13) расчетная ведомость (форма Ж Г-51);
14) платежная ведомость (форма ЖГ-53);
15) лицевой счет (форма ЖГ-54, 54-а);
16) записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (форма 

ЖГ-60);
17) акт о приемке работ, выполненных по трудовому договору (кон

тракту), заключенному на время выполнения определенной ра
боты (форма ЖГ-70).

Приказ о приеме на работу оформляется для лиц, принятых на ра
боту по трудовому договору.

Штатное расписание содержит перечень структурных подразделе
ний, должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных 
окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы.

График отпусков применяется для отражения сведений о времени 
распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работников всех 
структурных подразделений организации на календарный год по месяцам.

Командировочное удостоверение -  это документ, удостоверяющий 
время пребывания в служебной командировке (время прибытия в пункт 
назначения, время пребывания и время убытия из него).

Табель учета использования рабочего времени применяется для 
учета использования рабочего времени всех категорий служащих, для 
контроля за соблюдением рабочими и служащими установленного режима 
рабочего времени, для получения данных по отработанному времени и 
расчета заработной платы. Данные этой формы используются также при 
составлении статистической отчетности.

В лицевом счете отражаются все виды начислений и удержаний, ко
торые произведены. На основании данных лицевого счета рассчитывается 
средний заработок для начислений отпуска, больничных и т.д.

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику использует
ся для расчета причитающейся работнику заработной платы и других вы
плат при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого или иного от
пуска.

Для учета объема выполненных работ и количества единиц изготов
ленной продукции используются документы о выработке:

• наряд на сдельную работу;
• маршрутный лист;
• рапорт о выработке;
• ведомость учета выработки и т.д.



2.4.2. Учет расчетов с персоналом по оплате труда
Учет расчетов с персоналом по оплате труда предполагает:
• правильное и своевременное начисление заработной платы;
• распределение сумм начисленной заработной платы по направле

ниям затрат;
• разграничение выплат, включаемых в себестоимость продукции 

(работ, услуг), и выплат, возмещаемых за счет других источников;
• осуществление удержаний из начисленной заработной платы;
• начисление социальных отчислений и др.
Для синтетического учета всех перечисленных выше операций при

меняется счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", счет 68 "Расче
ты по налогам и сборам" и счет 69 "Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению".

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" предназначен для 
обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате 
труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям рабо
тающим пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по 
акциям и другим ценным бумагам данной организации.

Аналитический учет по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате 
труда" ведется по каждому работнику организации.

По кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" отра
жаются суммы:

• оплаты труда, причитающиеся работникам, -  в корреспонденции 
со счетами учета затрат на производство и расходов на продажу 
(счета 20, 23, 25, 26, 29, 44) и других источников;

• оплаты труда, начисленные за счет образованного в установлен
ном порядке резерва (например, резерва на оплату отпусков ра
ботникам, резерва на вознаграждения за выслугу лет и т.п.), -  в 
корреспонденции со счетом 96 "Резервы предстоящих расходов";

• начисленных пособий по социальному страхованию пенсий и дру
гих аналогичных сумм -  в корреспонденции со счетом 69 "Расче
ты по социальному страхованию и обеспечению";

• затрат по приобретению и созданию объектов основных средств и 
нематериальных активов -  в корреспонденции со счетом 08 "Вло
жения во внеоборотные активы";

• затрат по приобретению и созданию материально
производственных запасов -  в корреспонденции со счетами 10, 15;

• начисленных доходов от участия в капитале организации и т.п. -  в 
корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (не
покрытый убыток)".



По дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" отража
ются выплаченные суммы заработной платы, премий, пособий, пенсий и 
т.п., доходов от участия в капитале организации, а также суммы начис
ленных налогов, платежей по исполнительным документам и других 
удержаний.

Выплаты заработной платы (согласно ТК РФ не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового рас
порядка организации, трудовым договором, коллективным договором) и 
другие выплаты по оплате труда отражаются по дебету счета 70 "Расчеты 
с персоналом по оплате труда" и кредиту счетов учета денежных средств 
(счет 50 "Касса", счет 51 "Расчетные счета"). При выплате денежных 
средств из кассы организации необходимо руководствоваться Порядком 
ведения кассовых операций в РФ, утвержденным ЦБ РФ. Выдача налич
ных денег из кассы организации производится по расходным кассовым 
ордерам или платежным и расчетно-платежным ведомостям. Кредитовое 
сальдо по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" показывает 
задолженность организации перед работниками.

Начисленные, но не выплаченные в установленный срок (из-за неяв
ки получателей) суммы отражаются по дебету счета 70 "Расчеты с персо
налом по оплате труда" и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебитора
ми и кредиторами" (субсчет 76.4 "Расчеты по депонированным суммам").

Основные корреспонденции счетов, отражающие начисление оплаты 
труда и его распределение по счетам учета затрат на производство (расхо
ды на продажу), приведены в табл. 76.

Таблица 76
Корреспонденции счетов, отражающих реализацию готовой продукции

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

1 2 3
Начислена заработная плата работникам основного про
изводства 20 70

Начислена заработная плата работникам вспомогатель
ных производств 23 70

Начислена заработная плата работникам, занятым об
служиванием производства 25 70

Начислена заработная плата работникам управленческо
го персонала 26 70

Начислена заработная плата работникам, занятым ис
правлением брака 28 70



Окончание таб л .76
1 2 3

Начислена заработная плата работникам обслуживаю
щих производств и хозяйств 29 70

Начислена заработная плата работникам, занятым в тор
говой деятельности или операциях по продаже готовой 
продукции

44 70

Начислена заработная плата работникам, занятым вы
полнением работ, затраты по которым относятся к рас
ходам будущих периодов (подготовительные, пуско
наладочные работы и т.д.)

97 70

Начислена заработная плата работникам, занятым при
обретением и подготовкой материалов 10 70

Начислена заработная плата работникам, занятым при
обретением и монтажом объектов основных средств или 
НМА

08 70

Выплата заработной платы работникам 70 50,51
Отражение депонированных сумм (начисленных, но 
не полученных работником) 70 76.4

Выплата депонированных сумм 76.4 50, 51

В соответствии с ТК РФ допускается по письменному заявлению ра
ботника производить оплату труда в неденежной (натуральной) форме. 
Выплата заработной платы в натуральной форме означает реализацию 
продукции, поэтому у организации возникает обязанность по начислению 
и уплате в бюджет НДС. Кроме этого, по факту реализации продукции 
формируется финансовый результат.

Основные корреспонденции счетов, отражающие выплату заработ
ной платы в натуральной форме, приведены в табл. 77.

Начисление доходов (дивидендов) работникам от участия в капитале 
организации отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по 
оплате труда" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная при
быль". Выплаченные суммы доходов отражаются по дебету счета 70 
"Расчеты с персоналом по оплате труда" с кредита счетов учета денежных 
средств (счета 50, 51).

В соответствии с ТК РФ работникам должны предоставляться еже
годные отпуска с сохранением места работы, должности, среднего зара
ботка.

Операции по начислению и выплате отпускных отражаются в бух
галтерском учете в том же порядке, что и операции по начислению и вы
плате заработной платы.



Таблица 77
Корреспонденции счетов, отражающие выплату заработной платы 

в натуральной форме

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Начислена заработная плата работникам организации 20, 23, 
25 и др. 70

Начислена заработная плата работникам вспомогатель
ных производств 23 70

Отражена стоимость выданной работникам в натураль
ной форме готовой продукции по продажным ценам (с 
учетом НДС)

70 90.1

Списана себестоимость выданной готовой продукции 90.2 43
Отражен НДС с продажной стоимости выданной про
дукции 90.3 68

Определен финансовый результат 90.9 99

Обычно большинство работников уходит в отпуск в летнее время, 
из-за чего выплата отпускных в течение года происходит неравномерно. В 
целях равномерного включения предстоящих расходов на оплату отпусков 
работникам организации имеют право создавать резервы на предстоящую 
оплату отпусков.

Резервирование этих сумм отражается по кредиту счета 96 "Резервы 
предстоящих расходов" в корреспонденции со счетами учета затрат (счета 
20, 23, 25, 26, 29).

Начисление сумм отпуска отражается по дебету счета 96 "Резервы 
предстоящих расходов" и кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оп
лате труда".

Аналогично осуществляется резервирование средств и начисление 
выплат по выслуге лет.

В случае превышения фактических затрат над суммой начисленного 
резерва производится доначисление недостающей суммы в резерв, а из
лишки сторнируются.

При утрате трудоспособности в связи с заболеванием, травмой, са
нитарно-курортном лечении, болезнью члена семьи, при карантине и др. 
работнику должно выплачиваться пособие по временной нетрудоспо
собности на основании листа нетрудоспособности (больничного листа).

Расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспо
собности, частично выплачиваются организацией в счет причитающихся с 
нее взносов на социальное страхование, остальные расходы включаются в



себестоимость продукции. Начисление пособий по временной нетрудо
способности отражается по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по 
оплате труда" и дебету счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению".

2.4.3. Учет удержаний из заработной платы
Из начисленной заработной платы штатных работников и лиц, рабо

тающих по договорам подряда, производятся различные удержания, кото
рые можно разделить на две группы:

• обязательные удержания, предусмотренные законодательством 
РФ;

• удержания, производимые по инициативе администрации органи
зации.

К первой группе удержаний относятся налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), удержания по исполнительным листам (алименты, штрафы 
и др.).

Особенности исчисления НДФЛ и порядок его перечисления в бюд
жет производится согласно главе 23 НК РФ "Налог на доходы физических 
лиц". В бухгалтерском учете удержание НДФЛ производится по дебету 
счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" и кредиту счета 68 "Рас
четы по налогам и сборам".

Взыскание по исполнительным листам производится после удержа
ния НДФЛ. В бухгалтерском учете удержание по исполнительным листам 
производится по дебету счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 
и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". Вы
дача или перечисление взыскателю отражается по дебету счета 76 "Расче
ты с разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счетов учета денеж
ных средств (счета 50, 51).

Ко второй группе удержаний относятся удержания за причиненный 
организации материальный ущерб, допущенный брак, непогашенные зай
мы, не возвращенные вовремя подотчетные суммы и т.д. В данном случае 
дебетуется счет 70 по кредиту счетов учета затрат.

2.4.4. Учет расчетов по социальному страхованию
Для обеспечения права граждан на государственное пенсионное и 

социальное страхование (обеспечение) и медицинскую помощь организа
ции должны производить отчисления от начисленных в пользу работни
ков выплат в федеральный бюджет РФ, фонд социального страхования 
РФ (ФСС РФ) и в федеральный и территориальный фонды обязательного



медицинского страхования (ФФОМС и ТФОМС). Кроме этого, организа
ции обязаны уплачивать страховые взносы в ФСС РФ на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

Отчисления на социальное страхование, обязательное медицинское 
страхование и государственное пенсионное обеспечение взимаются в виде 
единого социального налога (ЕСН), уплачиваемого организациями -  рабо
тодателями. ЕСН введен с 1 января 2001 года главой 24 "Единый социаль
ный налог" части второй НК РФ.

Объектом налогообложения для организаций признаются выплаты и 
иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц по тру
довым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг (за исключением вознаграждений, вы
плачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским 
договорам.

Полный перечень выплат, учитываемых и не учитываемых при нало
гообложении, налоговая база и налоговые льготы определены главой 24 
НК РФ. Налоговый период для ЕСН составляет один год.

Особенности исчисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ определены в Федеральном законе от 15.12.01 № 167-ФЗ "Об 
обязательном пенсионном страховании".

Законом установлено, что взносы на государственное пенсионное 
обеспечение разделены на две части:

• ЕСН, поступающий в федеральный бюджет и направляемый на 
финансирование базовой части трудовой пенсии;

• страховые взносы, поступающие в бюджет Пенсионного фонда 
РФ (ПФР РФ) и направляемые на финансирование страховой и на
копительной части трудовой пенсии.

В соответствии с законом объектом обложения страховыми взноса
ми и базой для начисления страховых взносов являются объект налогооб
ложения и налоговая база по ЕСН, установленные главой 24 "Единый со
циальный налог" части второй НК РФ. Следует иметь в виду, что страхо
вые взносы в ПФР РФ рассматриваются как вычет из сумм ЕСН, направ
ляемого в федеральный бюджет.

В табл. 78 представлены налоговые ставки и страховые тарифы со
циальных отчислений (отчислений на социальные нужды) при налоговой 
базе на каждое физическое лицо нарастающим итогом с начала года до 
280000 руб.



Таблица 78
Налоговые ставки и страховые тарифы социальных отчислений

Вид социального отчисления
Налоговая ставка 

(страховой 
тариф), %

ЕСН в части отчислений в Федеральный бюджет РФ на 
финансирование базовой части трудовой пенсии 6

ЕСН в части отчислений в ФСС РФ 2,9
ЕСН в части отчислений в ФФОМС 1,1
ЕСН в части отчислений в ТФОМС 2,0
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ на финанси
рование страховой и накопительной части трудовой 
пенсии

14

Итого 26

Особенности исчисления и уплаты страховых взносов в ФСС РФ 
(как страховщику) определены в Федеральном законе от 24.07.98 №125- 
ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний".

Страховой тариф страховых взносов в ФСС РФ на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний определяется в зависимости от класса профессионального 
риска. Класс профессионального риска -  это уровень производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости и расходов на обеспече
ние по страхованию, сложившийся в отрасли экономики, к которой отно
сится организация.

Документами аналитического учета удержаний и социальных отчис
лений с заработной платы на каждого работника являются карточка по 
ЕСН, карточка персонифицированного учета, лицевой счет.

Расчеты по социальному страхованию, обязательному медицинско
му страхованию и пенсионному обеспечению осуществляются на счете 69 
"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению". Для учета от
дельных составляющих ЕСН и страховых взносов в ПФР РФ и ФСС РФ к 
счету 69 могут быть открыты следующие субсчета:

• 69.1 "Расчеты по единому социальному налогу, зачисляемому в 
федеральный бюджет";

• 69.2 "Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование";

• 69.3 "Расчеты по единому социальному налогу, зачисляемому в 
ТФОМС";



• 69.4 "Расчеты по единому социальному налогу, зачисляемому в 
ФФОМС";

• 69.5 "Расчеты по единому социальному налогу, зачисляемому в 
ФСС";

• 69.6 "Расчеты по страховым взносам на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний".

Начисление ЕСН и страховых взносов отражается по кредиту счета 
69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" и дебету счетов 
учета затрат на производство (расходов на продажу). При этом суммы на
численных страховых взносов и ЕСН относятся в дебет тех счетов, на ко
торые была отнесена начисленная оплата труда работников.

Налоговый вычет для начисления страховых взносов в ПФР РФ от
ражается корреспонденцией: дебет субсчета 69.1 и кредит субсчета 69.2.

Рассмотрим пример. Данные за месяц по фонду оплаты труда 
(ФОТ), НДФЛ, единому социальному налогу и страховым взносам пред
ставлены в табл. 79. Страховой тариф страховых взносов на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний составляет 2 %.

Таблица 79
ФОТ, НДФЛ, ЕСН и страховые взносы по организации за месяц, руб.
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Бухгалтерские проводки, отражающие начисление и выплату зара
ботной платы, а также начисление и перечисление налоговых платежей и 
страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды, представлены в 
табл. 80.

Таблица 80
Бухгалтерские проводки по начислению и выплате заработной 

платы и социальных отчислений

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

1 2 3 4
Начислена заработная плата работникам ос
новного производства 20 70 5 000

Начислена заработная плата работникам вспо
могательного производства 23 70 2 000

Начислена заработная плата работникам об
служивающего производства 25 70 3 000

Начислена заработная плата работникам заво
доуправления 26 70 6 000

Начислена заработная плата работникам тор
гового представительства 44 70 1 000

Удержан НДФЛ 70 68 2 210
Начислен ЕСН в части отчислений в феде
ральный бюджет с заработной платы работни
ков основного производства

20 69.1 1 000

Начислен ЕСН в части отчислений в феде
ральный бюджет с заработной платы работни
ков вспомогательного производства

23 69.1 400

Начислен ЕСН в части отчислений в феде
ральный бюджет с заработной платы работни
ков обслуживающего производства

25 69.1 600

Начислен ЕСН в части отчислений в феде
ральный бюджет с заработной платы работни
ков заводоуправления

26 69.1 1 200

Начислен ЕСН в части отчислений в феде
ральный бюджет с заработной платы работни
ков торгового представительства

44 69.1 200

Предъявлены к налоговому вычету страховые 
взносы в ПФР РФ с заработной платы работ
ников основного производства

69.1 69.2 700



Продолжение табл. 80
1 2 3 4

Предъявлены к налоговому вычету страховые 
взносы в ПФР РФ с заработной платы работ
ников вспомогательного производства

69.1 69.2 280

Предъявлены к налоговому вычету страховые 
взносы ПФР РФ с заработной платы работни
ков обслуживающего производства

69.1 69.2 420

Предъявлены к налоговому вычету страховые 
взносы в ПФР РФ с заработной платы работ
ников заводоуправления

69.1 69.2 840

Предъявлены к налоговому вычету страховые 
взносы в ПФР РФ с заработной платы работ
ников торгового представительства

69.1 69.2 140

Начислен ЕСН в части отчислений в ФСС с 
доходов работников основного производства 20 69.5 145

Начислен ЕСН в части отчислений в ФСС с 
доходов работников вспомогательного произ
водства

23 69.5 58

Начислен ЕСН в части отчислений в ФСС с 
доходов работников обслуживающего произ
водства

25 69.5 87

Начислен ЕСН в части отчислений в ФСС с 
доходов работников заводоуправления 26 69.5 174

Начислен ЕСН в части отчислений в ФСС с 
доходов работников торгового представитель
ства

44 69.5 29

Начислен ЕСН в части отчислений в ТФОМС с 
доходов работников основного производства 20 69.3 100

Начислен ЕСН в части отчислений в ТФОМС с 
доходов работников вспомогательного произ
водства

23 69.3 40

Начислен ЕСН в части отчислений в ТФОМС с 
доходов работников обслуживающего произ
водства

25 69.3 60

Начислен ЕСН в части отчислений в ТФОМС с 
доходов работников заводоуправления 26 69.3 120

Начислен ЕСН в части отчислений в ТФОМС с 
доходов работников торгового представитель
ства

44 69.3 20

Начислен ЕСН в части отчислений в ФФОМС 
с доходов работников основного производства 20 69.4 55



Окончание табл. 80
1 2 3 4

Начислен ЕСН в части отчислений в ФФОМС 
с доходов работников вспомогательного про
изводства

23 69.4 22

Начислен ЕСН в части отчислений в ФФОМС 
с доходов работников обслуживающего произ
водства

25 69.4 33

Начислен ЕСН в части отчислений в ФФОМС 
с доходов работников заводоуправления 26 69.4 66

Начислен ЕСН в части отчислений в ФФОМС 
с доходов работников торгового представи
тельства

44 69.4 И

Начислены страховые взносы в ФСС от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний с доходов работников 
основного производства

20 69.6 700

Начислены страховые взносы в ФСС от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний с доходов работников 
вспомогательного производства

23 69.6 280

Начислены страховые взносы в ФСС от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний с доходов работников 
обслуживающего производства

25 69.6 420

Начислены страховые взносы в ФСС от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний с доходов работников 
заводоуправления

26 69.6 840

Начислены страховые взносы в ФСС от несча
стных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний с доходов работников 
торгового представительства

44 69.6 140

Получены денежные средства в кассу органи
зации из банка на выплату заработной платы 
работникам организации

50 51 14 790

Выплачена заработная плата работникам орга
низации 70 50 14 090

Депонированы денежные суммы 50 76 700
Перечислены на расчетный счет депонирован
ные суммы 51 50 700



2.4.5. Учет расчетов с подотчетными лицами
В осуществлении хозяйственной деятельности организации могут 

выдавать наличные денежные средства своим работникам на командиро
вочные расходы, а также на хозяйственные расходы. В этом случае де
нежные средства выдаются из кассы под отчет работникам. После исполь
зования денежных средств работники в должны представить отчет об из
расходованных суммах с приложением оправдательных документов.

Работники, получающие денежные средства под отчет, называются 
подотчетными лицами. Правила выдачи и представления отчетности по 
использованию подотчетных сумм установлены Порядком ведения кассо
вых операций в РФ, утвержденных ЦБ РФ.

Основанием для выдачи подотчетных сумм являются приказы руко
водителя организации или командировочные удостоверения. Подотчетные 
суммы выдаются работникам в размерах и на сроки, определяемые руко
водителем организации.

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее 
трех дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня воз
вращения из командировки предъявить в бухгалтерию организации аван
совый отчет об израсходованных суммах (по унифицированной форме 
АО-1 "Авансовый отчет"), который проверяется бухгалтерией и утвержда
ется руководителем организации.

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полно
го отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданным ему подот
четным суммам на основании Расходного кассового ордера (по унифици
рованной форме КО-2 "Расходный кассовый ордер"). Передача выданных 
под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.

Выдача подотчетных сумм из кассы организации производится по 
расходным кассовым ордерам, в которых должно быть указано целевое 
назначение подотчетной суммы.

В основании данных, отраженных в авансовом отчете, бухгалтерия 
списывает с подотчетного лица фактически израсходованные денежные 
средства. Выданные, но не израсходованные подотчетным лицом суммы 
подлежат возврату в кассу организации, что оформляется приходным кас
совым ордером (по унифицированной форме КО-1 "Приходный кассовый 
ордер"). В случае перерасхода (когда работник истратил сумму, большую, 
чем полученный аванс) работнику выплачивается разница между факти
чески потраченной суммой и суммой аванса, что оформляется Расходным 
кассовым ордером.



Учет расходов с подотчетными лицами ведется на активно
пассивном счете 71 "Расчеты с подотчетными лицами".

Выдача подотчетных сумм работникам отражается по дебету счета 71 
"Расчеты с подотчетными лицами" в корреспонденции с кредитом счетов 
по учету денежных средств. На израсходованные подотчетными лицами 
суммы счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" кредитуется со счетами, 
на которых учитываются затраты на приобретение ценностей, или другими 
счетами в зависимости от характера осуществленных расходов.

Корреспонденции счетов учета расчетов с подотчетными лицами 
приведены в табл. 81.

Таблица 81
Корреспонденции счетов учета расчетов с подотчетными лицами

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Выданы денежные суммы из кассы под отчет работнику 
на приобретение объекта основных средств, материалов 
и т.д.

71 50

Принят к учету на основании авансового отчета объект 
основных средств, приобретенный через подотчетное 
лицо

08 71

Отражен НДС по приобретенному объекту основных 
средств 19 71

Приняты к учету на основании авансового отчета мате
риалы, приобретенные через подотчетное лицо 10, 15 71

Отражен НДС по приобретенным материалам 19 71
Возвращены в кассу организации неизрасходованные 
подотчетные суммы 50 71

Аналитический учет по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" 
осуществляется по каждой сумме, выданной под отчет.

Подотчетные суммы, не возвращенные работниками в установлен
ные сроки, переносятся с кредита счета 71 "Расчеты с подотчетными ли
цами" в дебет счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей".

В случае, если работник своевременно не возвращает неизрасходо
ванные подотчетные суммы, администрация организации может произве
сти их удержание из сумм заработной платы. Эти суммы списываются со 
счета 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в дебет счета 70 "Рас
четы с персоналом по оплате труда". Корреспонденции счетов по расчетам 
с подотчетными лицами по невозвращенным суммам могут быть отраже
ны корреспонденциями счетов, представленными в табл. 82.



Таблица 82
Корреспонденции счетов по расчетам с подотчетными лицами 

по невозвращенным суммам

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Выданы денежные суммы из кассы под отчет работнику 
на приобретение материалов 71 50

Приняты к учету на основании авансового отчета мате
риалы, приобретенные через подотчетное лицо 10, 15 71

Отражен НДС по приобретенным материалам 19 71
Списан неизрасходованный и своевременно не возвра
щенный остаток подотчетных сумм 94 71

Начислена заработная плата 26 70
Удержан НДФЛ 70 68
Удержана из заработной платы работника сумма невоз- 
вращенного остатка подотчетной суммы 70 94

Выдана заработная плата работнику 70 50

Рассмотрим пример. Работнику организации выдано 1000 руб. для 
приобретения материалов. При сдаче авансового отчета работник пред
ставил товарные и кассовые чеки, подтверждающие приобретение мате
риалов на сумму 950 руб. (в том числе НДС -  145 руб.). Остаток в сумме 
50 руб. не возвращен в кассу. Работнику начислена заработная плата -  
8000 руб. (НДФЛ составляет 1040 руб.).

Таким образом, сумма, выданная работнику из кассы, составит 
6910 руб. (8000 руб. -  1040 руб. -  50 руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с подотчетным ли
цом, приведены в табл. 83.

Таблица 83
Бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с подотчетным лицом

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

1 2 3 4
Выданы денежные суммы из кассы под отчет 
работнику на приобретение материалов 71 50 1 000

Приняты к учету на основании авансового от
чета материалы, приобретенные подотчетным 
лицом

10 71 805

Отражен НДС по приобретенным материалам 19 71 145



Окончание табл. 83
1 2 3 4

Списан неизрасходованный и своевременно не 
возвращенный остаток подотчетных сумм 94 71 50

Начислена заработная плата 26 70 8 000
Удержан НДФЛ 70 68 1 040
Удержана из заработной платы работника 
сумма невозвращенного остатка подотчетной 
суммы

70 94 50

Выдана заработная плата работнику 70 50 6 910

2.4.6. Учет командировочных расходов
В соответствии с ТК РФ (статья 166) служебная командировка -  это 

поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. 
Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществля
ется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками 
не признаются.

При направлении работника в служебную командировку ему гаран
тируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.

В случае направления в служебную командировку работодатель обя
зан возмещать работнику:

• расходы по проезду;
• расходы по найму жилого помещения;
• дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места по

стоянного жительства (суточные);
• иные расходы, произведенные работником с разрешения или ве

дома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками, определяются коллективным договором или локальным 
нормативным актом организации (размеры возмещения не могут быть 
ниже размеров, установленных Правительством РФ для организаций, фи
нансируемых из федерального бюджета).

Расходы на командировки учитываются только при наличии под
тверждения о производственном характере поездки (командировки). Вы
дача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными ко



мандировками, производится в пределах сумм, причитающихся команди
рованным лицам на эти цели.

Выдача подотчетных сумм из кассы организации производится по 
Расходному кассовому ордеру (форма КО-2), в котором должно быть ука
зано целевое назначение подотчетной суммы.

Для оформления и учета служебного задания для направления в ко
мандировку, а также отчета о его выполнении применяется унифициро
ванная форма № Т-10а "Служебное задание для направления в команди
ровку и отчет о его выполнении".

Служебное задание подписывается руководителем структурного 
подразделения, в котором работает командируемый работник. Затем оно 
утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом 
и сдается в кадровую службу для издания приказа (распоряжения) о на
правлении в командировку по унифицированной форме № Т-9. При на
правлении группы работников оформляется приказ (распоряжение) по 
форме № Т-9а.

Направление работника в командировку оформляется командиро
вочным удостоверением, которое составляется по унифицированной фор
ме № Т-10 и служит документом, удостоверяющим время пребывания в 
служебной командировке. После возвращения по истраченным суммам 
подотчетное лицо составляет авансовый отчет (унифицированная форма 
АО-1). Авансовый отчет составляется не позднее трех рабочих дней со 
дня возвращения работника из командировки. При этом расходы по про
езду к месту назначения и обратно не нормируются и компенсируются ра
ботнику полностью в размере фактических расходов при наличии под
тверждающих документов (билеты, квитанции об оплате за пользование 
постельными принадлежностями в поезде и т.п.).

Для целей налогообложения нормируются расходы на суточные и на 
наем жилого помещения.

Действующие в настоящее время нормы возмещения суточных и 
нормы расходов по найму жилого помещения на территории РФ установ
лены приказом Министерства финансов РФ от от 06.07.2001 г. № 49н и 
постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 г. № 93:

• за каждый день нахождения в командировке (суточные) -  
100 руб ./сутки;

• оплата найма жилого помещения при наличии подтверждающих 
документов -  не более 550 руб./сутки.



Выдача подотчетных сумм на командировочные расходы отражается 
по дебету счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами" в корреспонденции 
со счетами учета денежных средств. В зависимости от категории персона
ла и цели командировки израсходованные подотчетные суммы списыва
ются в дебет счетов 20 "Основное производство", 25 "Общепроизводст
венные расходы", 26 "Общехозяйственные расчеты" (44 "Расходы на про
дажу" в торговых организациях) в корреспонденции с кредитом счета 71 
"Расчеты с подотчетными лицами".

Суммы НДС, уплаченные по расходам по проезду к месту служеб
ной командировки и обратно, а также по расходам по найму жилого по
мещения, учитываются на счете 19 "Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям" в корреспонденции с кредитом счета 71 "Рас
четы с подотчетными лицами".

Командировочные расходы относятся в стоимость тех материальных 
ценностей, приобретение которых было целью командировки. Например, 
если командируемый приобретал объект основных средств, то командиро
вочные расходы включаются в стоимость объекта основных средств; если 
командируемый приобретал материалы, то командировочные расходы 
включаются в стоимость материалов и т.д.

Рассмотрим пример. Работнику организации выдано в подотчет 
25000 руб. для приобретения объекта основных средств. После возвраще
ния из командировки работник представил авансовый отчет по произве
денным расходам:

1) 5000 руб. -  расходы на проезд согласно расчетным документам;
2) 500 руб. -  суточные в пределах установленных норм;
3) 1000 руб. -  расходы по найму жилого помещения в пределах ус

тановленных норм;
4) 14160 стоимость приобретенного объекта основных средств (в 

том числе НДС -  2160 руб.).
Неизрасходованная сумма (4340 руб.) возвращена в кассу.
Таким образом, фактическая стоимость объекта основных средств 

составит 18500 руб. (5000 руб. + 500 руб. + 1000 руб. + 12000 руб.).
Бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с подотчетным ли

цом, приведены в табл. 84.



Таблица 84
Бухгалтерские проводки, отражающие расчеты с подотчетным лицом

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.

Дебет Кредит
Выданы денежные суммы из кассы под отчет 
работнику на приобретение объекта основных 
средств

71 50 25 000

Отражены расходы подотчетного лица на при
обретение объекта основных средств 08 71 12 000

Отражен НДС по приобретенному объекту ос
новных средств 19 71 2 160

Отражены расходы на проезд согласно расчет
ным документам 08 71 5 000

Отражены расходы по найму жилого помеще
ния в пределах установленных норм 08 71 1 000

Отражены суточные в пределах установленных 
норм 08 71 500

Отражен возврат неизрасходованной подотчет
ной суммы в кассу 50 71 4 340

Принят к учету объект основных средств 01 08 18 500

2.4.7. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям
Информация по всем видам расчетов с работниками организации, 

кроме расчетов по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами, учи
тывается на счете 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям". К 
счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" могут быть откры
ты субсчета:

73.1 "Расчеты по предоставленным займам";
73.2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" и др.
По дебету счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" 

(субсчет 73.1) отражается сумма предоставленного работнику организа
ции займа в корреспонденции со счетом 50 "Касса" или 51 "Расчетные 
счета".

На сумму платежей, поступивших от работника-заемщика, счет 73 
"Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет 73.1) кредитуется 
в корреспонденции со счетами 50 "Касса", 51 "Расчетные счета". Суммы 
платежа могут быть возмещены из заработной платы по дебету счета 70 и 
кредиту счета 73.



В случае несвоевременного возвращения работниками полученных 
ими займов администрация организации может производить удержания из 
заработной платы в счет погашения займов. Эти удержания производятся 
в соответствии с заключенными договорами займа. Удержания в счет по
гашения займа из сумм оплаты труда работников отражаются по кредиту 
73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет 73.1) в коррес
понденции с дебетом счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда".

В бухгалтерском учете операции по выдаче займов работникам по 
погашению отражаются корреспонденциями счетов, приведенными в 
табл. 85.

Таблица 85
Корреспонденции счетов учета операций по выданным займам

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов
Дебет Кредит

Отражена сумма предоставленного работнику займа на
личными денежными средствами 73.1 50

Перечислена с расчетного счета сумма займа, предостав
ленного работнику 73.1 51

Внесены в кассу наличные денежные средства в погаше
ние задолженности по займу, ранее предоставленному ра
ботнику организации

50 73.1

Отражен возврат непосредственно на расчетный счет сум
мы займа, ранее предоставленного работнику организации 51 73.1

Удержанием из заработной платы погашается заем, ранее 
предоставленный работнику организации 70 73.1

На субсчете 73.2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" 
учитываются расчеты по возмещению материального ущерба, причинен
ного работником организации в результате недостач и хищении денежных 
и товарно-материальных ценностей, брака, а также по возмещению дру
гих видов ущерба. Возмещение материального ущерба может осуществ
ляться работником в добровольном порядке.

Суммы ущерба, подлежащие взысканию с виновных лиц, отражают
ся по дебету счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (суб
счет 73.2) в корреспонденции с кредитом счетов 94 "Недостачи и потери 
от порчи ценностей", 28 "Брак в производстве" и др.

По кредиту счета 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" 
(субсчет 73.2) записи производятся в корреспонденции:

• со счетами учета денежных средств -  на суммы добровольного 
внесения платежей;



• со счетом 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" -  на суммы 
удержаний из сумм по оплате труда;

• со счетом 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" -  на сум
мы списанных недостач при отказе судом во взыскании ввиду не
обоснованности иска.

В соответствии с ТК РФ при использовании работником с согласия 
или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику 
выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) инст
румента, личного транспорта, оборудования и других технических средств 
и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, 
связанные с их использованием. На счете 73 может вестись обособленно 
учет расходов на компенсацию за использование для служебных поездок 
личных легковых автомобилей. В частности, для учета указанных расхо
дов можно открыть субсчет 73.3 "Расчеты по компенсации за использова
ние личных легковых автомобилей для служебных поездок". Лимиты рас
ходов организаций на выплату компенсации за пользование для служеб
ных поездок личных легковых автомобилей установлены Правитель
ством РФ.

Контрольные вопросы к параграфу 2.4
1. Какая цель преследуется при заключении трудового договора и кол

лективного договора между работником и работодателем?
2. Что является заработной платой работника?
3. Перечислите основные элементы тарифной системы оплаты труда.
4. Что включает в себя учет расчетов с персоналом по оплате труда?
5. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета расчетов с персоналом по начислению и выплате заработной 
платы?

6. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета удержаний из заработной платы?

7. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 
для учета расчетов по социальному страхованию?

8. Какие работники организации являются подотчетными лицами?
9. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета расчетов с подотчетными лицами?
10. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета командировочных расходов?
11. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета расчетов с работниками по выданным займам?



2.5. Бухгалтерский учет денежных средств

2.5.1. Основные положения учета денежных средств

Денежные средства организации представляют собой совокупность 
денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специ
альных и депозитных счетах, аккредитивах, чековых книжках, в денежных 
документах.

В процессе хозяйственной деятельности организации постоянно ве
дут взаимные денежные расчеты, которые производятся либо в виде без
наличных платежей, либо наличными деньгами.

Движение наличных денег и их хранение осуществляется через кас
су организации. В кассе организации помимо наличных денег могут хра
ниться денежные документы и ценные бумаги. Использование налич
ных денег возникает в случае выплаты заработной платы сотрудникам, 
выдачи командировочных расходов, приобретения товаров и материалов 
и т.д.

Обращение наличных денежных средств и ведение кассовых опера
ций осуществляется в соответствии с Порядком ведения кассовых опера
ций и Положением о правилах организации наличного денежного обра
щения на территории РФ, утвержденными Центральным банком РФ (ЦБ 
РФ).

Данные нормативные документы предусматривают:
• наличие специально оборудованного помещения кассы с охранной 

сигнализацией;
• ведение кассовой книги и других кассовых документов по уста

новленной форме;
• хранение свободных денежных средств в учреждениях банков;
• расходование наличных денежных средств в учреждениях банков;
• хранение наличных денег в кассе в пределах лимитов и т.д.
Руководители организаций обязаны оборудовать для кассы изолиро

ванное помещение, предназначенное для приема, выдачи и временного 
хранения наличных денег, и обеспечить сохранность денег в помещении 
кассы, а также при доставке их из банка и сдаче в банк.

Все наличные деньги и денежные документы хранятся, как правило, 
в несгораемых металлических шкафах, а в отдельных случаях -  в комби
нированных и обычных металлических шкафах, которые по окончании 
рабочего дня закрываются ключом и опечатываются печатью кассира. 
Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассира, которому 
запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним



лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. Доступ в помещение 
кассы лицам, не имеющим отношения к ее работе, воспрещается.

Работа в кассе организации возлагается на кассира. После издания 
приказа о назначении кассира на работу руководитель организации обязан 
под расписку ознакомить его с Порядком ведения кассовых операций и 
после этого заключить с кассиром договор о полной материальной ответ
ственности. Таким образом, кассир в соответствии с действующим зако
нодательством о материальной ответственности рабочих и служащих не
сет полную материальную ответственность за сохранность всех принятых 
им ценностей и за ущерб, причиненный организации как в результате 
умышленных действий, так и в результате небрежного или недобросове
стного отношения к своим обязанностям.

На малых предприятиях, не имеющих в штате кассира, обязанности 
последнего могут выполняться главным бухгалтером или другим работ
ником по письменному распоряжению руководителя организации при ус
ловии заключения с ним договора о полной материальной ответственно
сти.

Наличные денежные средства, поступающие в кассы организаций, 
должны быть своевременно оприходованы; затем они подлежат сдаче в 
банк для последующего зачисления на банковские счета этих организаций 
при осуществлении расчетов с населением. Прием наличных денег орга
низациями производится с обязательным применением контрольно
кассовых машин.

Организации могут хранить наличные деньги только в пределах ли
митов, установленных обслуживающими банками. Сумма денежных 
средств, находящаяся в кассе, не должна превышать установленного ли
мита. Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается банками. 
Величина лимита остатка наличных денег в кассе зависит от специфики 
деятельности организации. При необходимости (в случае изменения кас
совых оборотов, условий сдачи выручки и т.п.) лимиты остатка денежных 
средств в кассе могут пересматриваться. Параметрами для установления 
лимита являются среднедневная (среднечасовая) выручка, среднедневной 
(среднечасовой) расход, часы работы, сроки сдачи выручки и т.д.

Для установления лимита остатка наличных денег в кассе организа
ция должна представить в обслуживающий банк расчет по установленной 
форме, в котором определяется лимит остатка кассы и оформляется раз
решение на расходование организацией наличных денег.

При наличии у организации нескольких счетов в различных банках 
она по своему усмотрению обращается в один из банков для установления 
лимита остатка наличных денег в кассе. После установления лимита ос



татка кассы в одном из банков организация направляет уведомления об 
определенном ей лимите остатка кассы в другие банки, в которых откры
ты ее счета. При проверке данной организации банки руководствуются 
этим лимитом остатка наличных денег в кассе.

Если организация не приняла мер по установлению лимита остатка 
наличных денег в кассе ни в одном из обслуживающих ее банков, ее ли
мит считается равным нулю.

Организации имеют право хранить в своих кассах наличные деньги 
сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий 
по социальному страхованию и стипендий не свыше 3 рабочих дней, 
включая день получения денег в банке.

При расчетах с поставщиками необходимо соблюдать установление 
предельного размера расчетов наличными деньгами в РФ между юридиче
скими лицами по одной сделке. Согласно указаниям ЦБ РФ, предельный 
размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами при 
одной сделке установлен в сумме 100 тысяч рублей. При этом под одной 
сделкой понимаются все наличные расчеты в рамках одного договора. 
Данный лимит не распространяется на расчеты организации с физически
ми лицами и индивидуальными предпринимателями, с которыми расчеты 
можно проводить без ограничений.

Для оформления и учета хозяйственных операций по движению де
нежных средств (кассовых операций) установлены следующие унифици
рованные формы первичной учетной документации:

• приходный кассовый ордер (унифицированная форма № КО-1);
• расходный кассовый ордер (унифицированная форма № КО-2);
• журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров 

(унифицированная форма № КО-3);
• кассовая книга (унифицированная форма № КО-4);
• книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

(унифицированная форма № КО-5).
Факт получения денежных средств оформляется приходным кассо

вым ордером. Наличные деньги выдаются из кассы по расходным кассо
вым ордерам или другим документам, например:

• платежная ведомость;
• заявление на выдачу денег;
• счета и т.д.
Прием и выдача денег по кассовым ордерам производится только в 

день их составления при наличии документа, удостоверяющего личность.
Приходные и расходные кассовые ордера регистрируются в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров.



Выдача денег может осуществляться платежными ведомостями со 
списком лиц (без составления расходного кассового ордера на каждого 
получателя). По истечении срока выдачи денег по ведомости (3 рабочих 
дня) неполученные суммы депонируют. На всю сумму выданных денег 
составляется расходный кассовый ордер.

Учет движения денежных средств в кассе ведется кассиром в кассо
вой книге. Кассовая книга является учетным регистром, в котором отра
жаются в хронологическом порядке все совершенные организацией кас
совые операции, подтвержденные первичными документами. Организация 
может вести только одну кассовую книгу, которая должна быть пронуме
рована, прошнурована и опечатана печатью на последней странице. Об
щее количество прошнурованных листов в кассовой книге заверяется 
подписями руководителя и главного бухгалтера организации.

Записи в кассовой книге ведутся в двух экземплярах. Вторые экзем
пляры листов должны быть отрывными и служат отчетом для кассира. 
Первые и вторые экземпляры листов остаются в кассовой книге и нуме
руются одинаковыми номерами.

Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не допус
каются. Сделанные исправления заверяются подписями кассира и главно
го бухгалтера организации.

Записи в кассовую книгу производятся кассиром сразу же после по
лучения или выдачи денег по каждому ордеру или другому заменяющему 
документу. Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги 
операций за день, выводит остаток денег в кассе на следующее число и 
передает в бухгалтерию в качестве отчета второй отрывной лист с при
ходными и расходными кассовыми документами под расписку в кассовой 
книге.

Наличные деньги могут поступать в кассу организации с расчетного 
счета в банке, в виде выручки от продажи товаров (работ, услуг) или в по
гашение дебиторской задолженности покупателей и др.

Получение наличных денежных средств из банка осуществляется с 
помощью надлежащим образом оформленных денежных чеков в порядке 
и в пределах, установленных законодательством РФ. Чековая книжка, со
держащая, как правило, 25 или 50 денежных чеков, выдается организации 
обслуживающим ее банком. Заполнение чека осуществляется в соответст
вии с порядком, указанным на оборотной стороне обложки чековой книж
ки.

Наличные деньги, полученные с расчетного счета в кассу организа
ции, расходуются строго по целевому назначению (что указано на обо



ротной стороне чека). Неиспользованный остаток денег сдается в кассу 
банка на основании расходного кассового ордера.

Для ведения безналичных расчетов в рублях организация должна от
крыть хотя бы один расчетный счет в банке. Расчетный счет — это счет, 
открытый в банке и предназначенный для хранения рублевых средств ор
ганизации и проведения безналичных расчетов с другими юридическими и 
физическими лицами.

На расчетный счет поступают выручка от продажи товаров (работ, 
услуг), суммы в погашение дебиторской задолженности, кредиты и займы 
и др. С расчетного счета организация осуществляет безналичные платежи 
за поставленные материальные ценности, за аренду помещений и комму
нальные услуги, по налогам и сборам, на выплату зарплаты работникам 
организации, на командировочные расходы и хозяйственные нужды и т.д.

Порядок открытия и ведения банками расчетных счетов организаций 
устанавливает ЦБ РФ.

Для открытия расчетного счета организация предоставляет следую
щие документы:

• заявление на открытие счета;
• копия учредительного договора, заверенная нотариально;
• копия устава организации, заверенная нотариально;
• свидетельство о регистрации организации;
• справка инспекции по налогам и сборам о постановке на учет;
• документы (справки) о регистрации организации в качестве пла

тельщика в ПФР, ФОМС, ФСС РФ;
• две карточки установленной формы с образцами подписей и от

тисками печати, заверенные нотариально.
При открытии расчетного счета с организацией заключается договор 

банковского счета, в котором отражаются перечень банковских услуг по 
расчетному и кассовому обслуживанию организации, условия размещения 
средств на счете организации, права и обязанности сторон и др.

В договоре банковского счета указываются номер открытого расчет
ного счета, а также приводятся платежные реквизиты банка для осуществ
ления безналичных расчетов (корреспондентский счет банка и банковский 
идентификационный код -  БИК).

Корреспондентский счет -  это банковский счет, отражающий рас
четы, произведенные банком по поручению и за счет другого банка на ос
новании заключенного корреспондентского договора.

Информация об открытии счетов (расчетного, ссудного, депозитно
го, валютного и иного счета) в банках должна быть обязательно доведена 
до сведения налоговых органов.



Для ведения безналичных расчетов каждая организация может 
открывать в банковских учреждениях текущие, валютные и другие счета.

Организация осуществляет безналичные расчеты, прием и выдачу 
денег с расчетного счета на основе документов установленной формы.

2.5.2. Формы безналичных расчетов

Применяемые в настоящее время формы безналичных расчетов ус
тановлены статьей 862 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и Положением 
ЦБ РФ о безналичных расчетах в РФ.

В соответствии с этими документами при осуществлении безналич
ных расчетов в валюте РФ (рублях) допускаются следующие формы: пла
тежные поручения; аккредитивы; чеки.

Формы безналичных расчетов организация выбирает самостоятельно 
и предусматривает их в договорах, заключаемых ею со своими поставщи
ками, покупателями и т.д.

При использовании форм безналичных расчетов в качестве участни
ков расчетов рассматриваются плательщики и получатели средств (взы
скатели), а также обслуживающие их банки и банки-корреспонденты. 
Банки не имеют права вмешиваться в договорные отношения своих кли
ентов. Взаимные претензии по расчетам между плательщиком и получате
лем средств, кроме возникших по вине банков, решаются в установленном 
законодательством порядке без участия банков.

Для проведения той или иной операции по банковским счетам орга
низация должна представить в банк расчетный документ, оформленный в 
установленном порядке. Расчетный документ представляет собой доку
мент, оформленный на бумажном носителе или в электронном виде и со
держащий распоряжение плательщика или получателя (взыскателя) де
нежных средств. В расчетном документе плательщика содержится распо
ряжение о списании денежных средств со своего счета и их перечислении 
на счет получателя средств.

В расчетном документе получателя средств (взыскателя) содержится 
распоряжение о списании денежных средств со счета плательщика и пере
числении их на счет, указанный получателем средств (взыскателем).

Для осуществления безналичных расчетов Положением ЦБ РФ рас
смотрено использование следующих расчетных документов:

• платежные поручения;
• аккредитивы;
• чеки;



• платежные требования;
• инкассовые поручения.
Осуществление безналичных расчетов по платежным поручениям 

получило наибольшее распространение в практике работы большинства 
организаций. Расчеты по платежным поручениям применяются организа
циями -  плательщиками при списании денежных средств со своего счета и 
их перечислении на счет получателя средств (например, за поставленные 
товары, в целях оплаты налогов и сборов, возврата кредитов и займов и 
уплаты процентов и т.д.).

Платежное поручение является расчетным документом, содержа
щим распоряжение владельца счета (организации-плательщика) обслужи
вающему его банку о переводе определенной денежной суммы на счет по
лучателя средств, открытый в этом или другом банке.

Платежные поручения должны приниматься банками независимо от 
наличия денежных средств на счете плательщика. При отсутствии недо
статочности денежных средств на счете плательщика платежные поруче
ния помещаются банками в специальную картотеку.

Расчеты по аккредитивам применяются в случаях, когда такая форма 
расчетов установлена договором. По этой форме расчетов оплата денеж
ных документов производится по месту нахождения поставщика сразу по
сле отгрузки им продукции покупателю.

Аккредитив предназначен для расчетов с одним получателем 
средств и представляет собой условное денежное обязательство, прини
маемое банком (банком-эмитентом) по поручению плательщика, произве
сти платежи в пользу получателя средств по предъявлении последним до
кументов, соответствующих условиям аккредитива, или предоставить 
полномочия другому банку (исполняющий банк) произвести такие плате
жи.

Банками могут открываться следующие виды аккредитивов:
• покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантированные);
• отзывные и безотзывные.
При открытии покрытого (депонированного) аккредитива эмитент 

перечисляет за счет средств плательщика или предоставленного ему кре
дита сумму аккредитива (покрытие) 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 аккреди
тива. Порядок списания денежных средств с корреспондентского банка-



эмитента по гарантированному аккредитиву определяется по соглашению 
между банками.

Отзывным является аккредитив, который может быть изменен или 
отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения пла
тельщика без предварительного согласования с получателем средств без 
каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств после 
отзыва аккредитива.

Безотзывным признается аккредитив, который может быть отменен 
только с согласия получателя средств. По просьбе банка-эмитента испол
няющий банк может подтвердить безотзывный аккредитив (подтвержден
ный аккредитив). Безотзывный аккредитив, подтвержденный исполняю
щим банком, не может быть изменен или отменен без согласия испол
няющего банка. Порядок предоставления подтверждения по безотзывному 
подтвержденному аккредитиву определяется по соглашению с банками. 
Порядок расчетов по аккредитиву и срок его действия определяется дого
вором, заключаемым между плательщиком и получателем средств.

Для получения денежных средств по аккредитиву получатель 
средств представляет в исполняющий банк отгрузочные и другие преду
смотренные условиями аккредитива документы. Указанные документы 
должны быть представлены в пределах срока действия аккредитива.

Форма расчетов чеками может быть использована при осуществле
нии расчетов во всех случаях, разрешенных законодательством РФ.

Чек -  это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное рас
поряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы 
чекодержателю.

Чекодателем является юридическое лицо, имеющее денежные сред
ства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выставления че
ков. Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленого срока 
для его предъявления к оплате.

Чекодержателем является юридическое лицо, в пользу которого 
выдан чек, а плательщиком является банк, в котором находятся денежные 
средства чекодателя.

Для осуществления безналичных расчетов могут применяться чеки, 
выпускаемые кредитными организациями (банками).

Расчеты по инкассо -  это форма расчетов, которая представляет со
бой банковскую операцию, посредством которой банк (банк-эмитент) по 
поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуще
ствляет действия по получению от плательщика платежа. Для осуществ
ления расчетов по инкассо банк-эмитент вправе привлекать другой банк 
(исполняющий банк).



Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных тре
бований и инкассовых поручений

Если оплата платежных требований может производиться по распо
ряжению плательщика (с акцептом) или без его распоряжения (в безак
цептном порядке), оплата инкассовых поручений производится без распо
ряжения плательщика (в бесспорном порядке).

Платежное требование является расчетным документом, содержа
щим требование кредитора (получателя средств) по договору к должнику 
(плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк. Пла
тежные требования и инкассовые поручения предъявляются получателем 
средств (взыскателем) к счету плательщика через банк, обслуживающий 
получателя средств (взыскателя).

Банк-эмитент, принявший на инкассо расчетные документы, прини
мает на себя обязательство доставить их по назначению. Данное обяза
тельство, а также порядок и сроки возмещения затрат по доставке расчет
ных документов отражаются в договоре банковского счета с клиентом.

Платежные требования применяются организациями -  получателями 
средств (взыскателями) для списания денежных средств со счета платель
щика и их перечисления на счет, указанный получателем средств (взыска
телем). Эта форма используется при расчетах за товары (работы, услуги), 
а также в иных случаях, предусмотренных договором. Платежные требо
вания выписываются поставщиками товаров (работ, услуг) и сдаются в 
банк.

Расчеты посредством платежных требований могут осуществляться 
с предварительным акцептом и без акцепта плательщика. При этом под 
акцептом понимается гарантия оплаты или согласие на оплату денежных, 
товарных или расчетных документов.

Безакцептное списание денежных средств со счета плательщиков в 
случаях, предусмотренных договором, осуществляется банком при нали
чии в договоре банковского счета условия о безакцептном списании нуж
ных средств либо на основании дополнительного соглашения к договору 
банковского счета.

Инкассовое поручение является расчетным документом, на основа
нии которого производится списание денежных средств со счетов пла
тельщиков в бесспорном порядке.

Инкассовые поручения применяются:
• в случаях, когда бесспорный порядок взыскания денежных 

средств установлен законодательством (например, органами, выполняю
щими контрольные функции);



• для взыскания по исполнительным документам (с обязательным 
указанием даты выдачи исполнительного документа, его номера, номера 
дела, а также наименованием органа, вынесшего такое решение);

• в случаях, предусмотренных сторонами по договору, при условии 
предоставления банку, обслуживающему плательщика, права на списание 
денежных средств со счета плательщика без его распоряжения.

2.5.3. Учет денежных средств в кассе организации
Синтетический учет наличия и движения денежных средств и де

нежных документов в кассе ведется на счете 50 "Касса". По дебету счета 
50 "Касса" отражается поступление денежных средств и денежных доку
ментов в кассу организации. По кредиту счета 50 "Касса" отражается вы
плата денежных средств и выдача денежных документов из кассы органи
зации.

К счету 50 "Касса" могут быть открыты субсчета:
• 50.1 "Касса организации";
• 50.2 "Операционная касса";
• 50.3 "Денежные документы" и др.
Учет денежных средств в кассе самой организации осуществляется 

на субсчете 50.1 "Касса организации".
На субсчете 50.2 "Операционная касса" учитываются наличие и 

движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и экс
плуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, 
билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах отделе
ний связи и т.п. Субсчет открывается организациями при необходимости.

На субсчете 50.3 "Денежные документы" учитываются находящиеся 
в организации почтовые марки, марки государственной пошлины, опла
ченные авиабилеты и другие денежные документы. Денежные документы 
учитываются на счете 50 "Касса" в сумме фактических затрат на приобре
тение. Аналитический учет денежных документов ведется по их видам.

Организация производит кассовые операции в иностранной валюте с 
использованием счета 50 "Касса", на котором должны быть открыты соот
ветствующие субсчета обособленного учета движения каждой наличной 
иностранной валюты (например, открыть субсчет 50.4 "Касса в иностран
ной валюте"). Наличная иностранная валюта может выдаваться организа
ции на командировочные и представительские расходы.

При наличии операций в наличной иностранной валюте записи в 
бухгалтерском учете производятся в рублях в суммах, определяемых пу



тем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на 
дату совершения операции. При учете денежных средств в иностранной 
валюте следует руководствоваться нормами Положения по бухгалтерско
му учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте" ПБУ 3/2000.

Рассмотрим пример. Остаток денежных средств в кассе предприятия 
на начало дня составлял 1500 руб. В течение дня имели место следующие 
хозяйственные факты:

• оприходовано наличных денежных средств по чеку с расчетного 
счета в сумме 30000 руб.;

• поступление наличных денежных средств в счет погашения деби
торской задолженности от покупателя -  4500 руб.;

• оформлен расход наличных денежных средств из кассы на выдачу 
заработной платы -  25000 руб.;

• выданы деньги подотчетному лицу -  300 руб.;
• сдана выручка организации на расчетный счет -  7000 руб.;
• возвращены работникам неиспользованные подотчетные суммы -  

90 руб.;
• выданы деньги под отчет -  1100 руб.
Бухгалтерские проводки, отражающие кассовые операции, приведе

ны в табл. 86.
Таблица 86

Бухгалтерские проводки, отражающие кассовые операции

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.

Дебет Кредит
Оприходованы наличные денежные средства 
по чеку с расчетного счета 50.1 51 30 000

Поступление наличных денежных средств в 
счет погашения дебиторской задолженности от 
покупателя

50.1 62 4 500

Оформлен расход наличных денежных средств 
из кассы на выдачу заработной платы 70 50.1 25 000

Выданы деньги подотчетному лицу 71 50.1 300
Сдана выручка организации на расчетный счет 51 50.1 7 000
Возвращены работникам неиспользованные 
подотчетные суммы 50.1 71 1 100



2.5.4. Учет денежных средств на расчетных счетах
Синтетический учет наличия и движения денежных средств в рублях 

на расчетных счетах организации, открытых в банках, ведется на счете 51 
"Расчетные счета".

По дебету счета 51 "Расчетные счета" отражается поступление де
нежных средств на расчетные счета организации. По кредиту счета 51 
"Расчетные счета" отражается соответственно списание денежных средств 
с расчетных счетов организации.

Аналитический учет по счету 51 "Расчетные счета" ведется по каждо
му расчетному счету. Также аналитический учет дополнительно можно вес
ти по направлению движения денежных средств. Организация должна само
стоятельно контролировать обоснованность операций по расчетному счету.

При осуществлении безналичных расчетов по расчетному счету, как 
правило, используются платежные поручения. Операции по расчетному 
счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок банка по 
расчетному счету и приложенных к ним денежных документов.

Выписка банка по расчетному счету представляет собой регистр 
аналитического учета и служит основанием для записей на счетах бухгал
терского учета.

На основании выписки по расчетному счету из банка могут осущест
вляться следующие корреспонденции счетов, приведенные в табл. 87.

Таблица 87
Корреспонденции счетов отражения операций по расчетному счету

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Произведена оплата поставщику за поступившие ма
териалы, включая НДС 60 51

Оплачены услуги банку 76 51
Получены из банка по чеку денег на выдачу зарплаты 50 51
Получение банковского кредита 51 66, 67
Получена оплата от покупателя за ранее поставлен
ную продукцию, включая НДС 51 62

Погашение задолженности перед банком 66, 67 51

Суммы, ошибочно отнесенные в кредит или дебет расчетного счета 
организации и обнаруженные при проверке выписок банка, отражаются на 
счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет 76.2 
"Расчеты по претензиям").



2.5.5. Учет денежных средств на валютном счете
Средства в иностранной валюте любой коммерческой организации 

РФ должны храниться на его валютном счете. Как правило, валютный 
счет используется для проведения экспортно-импортных операций.

Валютный счет -  это счет, открытый в банке и предназначенный 
для хранения средств в иностранной валюте и проведения расчетов в ино
странной валюте.

Организация может открыть валютный счет на территории РФ в 
банке, уполномоченном ЦБ РФ на проведение операций в иностранной 
валюте, а также в иностранном банке за границей.

Порядок открытия и ведения уполномоченными банками счетов ор
ганизаций в иностранной валюте устанавливает ЦБ РФ.

Уполномоченный банк может открыть организации один счет для 
одной свободно конвертируемой валюты или открыть несколько счетов по 
отдельным видам иностранных валют. Для открытия валютного счета ор
ганизация должна представить те же документы, что и при открытии рас
четного счета.

При открытии валютного счета с организацией заключается договор 
банковского счета, в котором отражаются перечень банковских услуг по 
расчетному и кассовому обслуживанию организации, условия размещения 
валютных средств на счете организации, права и обязанности сторон и др. 
Как правило, банк выполняет операции по валютным счетам организации, 
связанные с приобретением и продажей иностранной валюты, обслужива
нием экспортно-импортных операций и т.д.

После заключения договора об открытии валютного счета организа
ции с коммерческим банком открываются три счета:

• транзитный валютный счет для зачисления в полном объеме по
ступлений в иностранной валюте;

• текущий валютный счет для учета средств, остающихся у органи
зации после обязательной продажи части выручки и совершения 
иных операций;

• специальный транзитный валютный счет для учета совершения 
операций покупки иностранной валюты на внутреннем рынке и ее 
обратной продажи.

Покупка (продажа) иностранной валюты через уполномоченный 
банк означает приобретение (отчуждение) иностранной валюты по дого
вору купли-продажи с уполномоченным банком, а также приобретение 
(отчуждение) иностранной валюты посредством заключения с уполномо
ченным банком договоров комиссии или договоров поручения, в соответ
ствии с которыми комиссионером или поверенным выступает уполномо
ченный банк.



Синтетический учет наличия и движения денежных средств в ино
странных валютах ведется на счете 52 "Валютные счета". По дебету этого 
счета отражается поступление денежных средств на валютные счета орга
низации, по кредиту счета -  списание денежных средств с валютных сче
тов организации. При наличии у организации нескольких валютных сче
тов аналитический учет ведется по каждому такому счету.

Операции по валютным счетам отражаются в бухгалтерском учете 
на основании выписок банка по валютному счету и приложенных к ним 
расчетных документов.

Для учета операций по валютным счетам организация может от
крыть к счету 52 "Валютные счета" следующие субсчета:

• 52.1 "Транзитные валютные счета";
• 52.2 "Текущие валютные счета";
• 52.3 "Специальные транзитные валютные счета";
• 52.4 "Валютные счета за рубежом".
Записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а 

также по операциям в иностранной валюте производится в рублевой 
оценке, которая определяется путем пересчета иностранной валюты по 
курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения операции или дату со
ставления отчетности (согласно ПБУ 3/2000). При этом под датой состав
ления бухгалтерской отчетности понимается последний календарный 
день отчетного периода, под датой совершения операции в иностран
ной валюте -  день возникновения у организации права принять активы и 
обязательства, которые являются результатом этой операции.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе и на валютном счете в 
рубли по курсу ЦБ РФ может происходить:

• на дату совершения операции;
• на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности;
• по мере изменения курсов иностранной валюты.
При пересчете стоимости активов и обязательств в валюте образу

ются курсовые разницы, то есть разница между рублевой оценкой соот
ветствующего актива или обязательства в валюте, исчисленной по курсу 
ЦБ РФ на дату исполнения обязательств или отчетную дату составления 
отчетности, и рублевой оценкой этих активов или обязательств, исчислен
ной по курсу ЦБ РФ в отчетном периоде или на отчетную дату составле
ния бухгалтерской отчетности.

Курсовая разница, как правило, подлежит зачислению на финансо
вый результат организации как внереализационные доходы и расходы по 
мере их принятия к бухгалтерскому учету (за исключением курсовой раз
ницы по уставному капиталу, которая относится на добавочный капитал). 
Зачисление положительной курсовой разницы осуществляется на финан



совые результаты в корреспонденции: дебет счета 52, кредит субсче
та 91.2. Если бы имела место отрицательная курсовая разница, то она от
разилась бы в кредит субсчета 91.1 и дебет счета 52 "Валютные счета".

В соответствии с Планом счетов внереализационные доходы и рас
ходы должны учитываться на счете 91 "Прочие доходы и расходы". По
этому положительные (отрицательные) курсовые разницы отражаются по 
кредиту (дебету) счета "Прочие доходы и расходы" в корреспонденции с 
дебетом счетов учета денежных средств, финансовых вложений, расчетов 
с поставщиками и подрядчиками, расчетов по авансам выданным, расче
тов с покупателями и заказчиками, расчетов по авансам полученным, рас
четов с разными дебиторами и кредиторами и др.

Рассмотрим пример. На 1-й день месяца на валютном счете органи
зации находилось 20 ООО долларов США. Курс доллара США на этот день 
составлял 31,5 руб./долл. На начало отчетного месяца эти денежные сред
ства отражены в учете в сумме 630 ООО руб. (20000 долл. х 31,5 руб./долл.).

На последний день месяца курс доллара составил 31,6 руб./долл. На 
день составления бухгалтерской отчетности указанные средства в ино
странной валюте должны быть отражены в учете в сумме 632 000 руб. 
(20000 долл. х 31,6 руб./долл.). Полученная положительная курсовая раз
ница -  2000 руб.

Положительные курсовые разницы, связанные с формированием ус
тавного (складочного) капитала организации, отражаются по дебету 
счета 75 "Расчеты с учредителями" в корреспонденции с кредитом 
счета 83 "Добавочный капитал".

Корреспонденции счетов, отражающих движение денежных средств 
на валютном счете, приведены в табл. 88.

Рассмотрим пример по отражению операций, связанных с экспор
том продукции.

20.01 отгружена продукция на экспорт по договору поставки на 
сумму 299000 руб. Производственная себестоимость отгруженной про
дукции составит 200000 руб.

В договоре предусмотрена оплата в евро по курсу ЦБ РФ на дату оп
латы. Курс евро с 20.01 по 25.01 составлял 34 руб./евро.

25.01 получена оплата (выручка) 8794,12 евро (299000 руб.) за про
дукцию на транзитный валютный счет, предварительно открытый в банке.

Продажа 10% валютной выручки осуществлена 26.01. Сумма про
дажи составит 879,41 евро, или 29900 руб.

27.01 банк перечислил на расчетный счет рублевый эквивалент про
данной валюты. Валютный курс ЦБ РФ в этот день установлен на уровне 
33,8 руб./евро. Поэтому часть валютной выручки будет реализована на 
сумму 29724 руб. (879,41 евро х 33,8 руб./евро), а отрицательная курсовая 
разница составит 176 руб. (879,41 евро х (34,0-33,8) руб./евро).



Таблица 88
Корреспонденции счетов, отражающих движение денежных средств 

на валютном счете

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена положительная курсовая разница по остаткам 
наличных средств в иностранной валюте в кассе 50 91.1

Отражена положительная курсовая разница по остаткам 
наличных средств в иностранной валюте на валютном 
счете

52 91.1

Отражена отрицательная курсовая разница по остаткам 
наличных средств в иностранной валюте в кассе 91.2 50

Отражена отрицательная курсовая разница по остаткам 
наличных средств в иностранной валюте на валютном 
счете

91.2 52

Отражена положительная курсовая разница, связанная с 
формированием уставного капитала 75 83

Отражена отрицательная курсовая разница, связанная с 
формированием уставного капитала 83 75

Поступление на транзитный счет экспортной выручки 52 62
Списание части валютной выручки обязательной прода
жи 57 52

Списана стоимость проданной части валютной выручки 
по курсу ЦБ на дату продажи 91.2 57

Отражена положительная курсовая разница по части ва
лютной выручки обязательной продажи 57 91.1

Отражена отрицательная курсовая разница по части ва
лютной выручки обязательной продажи 91.2 57

После обязательной продажи на валютном счете остается 7914,71 евро.
31.01 курс евро составил 34,1 руб./евро, поэтому положительная курсовая 
разница составит 791 руб. (7914,71 евро х (34,1-34,0) руб./евро).

Комиссионное вознаграждение банку за продажу валюты составило 
450 руб.

Положительный финансовый результат составит 99165 руб. (299000 руб. 
-200000 руб. -1 7 6  руб. -  450 руб. -  791 руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие реализацию на экспорт гото
вой продукции, приведены в табл. 89.



Таблица 89
Бухгалтерские проводки, отражающие реализацию на экспорт 
__________________ готовой продукции_____________ _________

Дата Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.

Дебет Кредит
20.01 Отгружена продукция 62.1 90.1 299 000

20.01 Отражена производственная себестои
мость отгруженной продукции 90.2 43 200 000

24.01

Перечислены на транзитный валютный 
счет денежные средства в счет погаше
ния задолженности по экспортной по
ставке

52.1 62.1 299 000

26.01 Списана часть валютной выручки (10 %) 
для обязательной продажи 57 52.1 29 900

26.01

Отражена отрицательная курсовая раз
ница, возникшая в связи с изменением 
курса евро на дату ее списания с тран
зитного валютного счета

91.2 57 176

26.01 Отражена рублевая сумма реализованной 
валюты 51 57 29 724

26.01 Часть валютной выручки зачислена на 
текущий валютный счет 52.2 52.1 269 100

27.01 Начислено комиссионное вознагражде
ние банку 91.2 76 450

28.01 Перечислено комиссионное вознаграж
дение банку 76 51 450

31.01 Отражена положительная курсовая раз
ница на конец месяца 52.2 91.1 791

31.01 Отражен положительный финансовый 
результат от экспортной операции 91.9 99 99 165

Для оплаты товаров, приобретенных по импорту, и иных целей орга
низация может покупать иностранную валюту на внутреннем валютном 
рынке у банков.

Корреспонденции счетов, отражающих операции по приобретению 
иностранной валюты, приведены в табл. 90.



Таблица 90
Корреспонденции счетов, отражающих операции по приобретению 

иностранной валюты

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Перечислены с расчетного счета денежные средства на 
покупку иностранной валюты 76 51

Начислено комиссионное вознаграждение банку за услу
ги по покупке иностранной валюты 91.2 76

Оплачено с расчетного счета комиссионное вознаграж
дение банку 76 51

Отражено поступление на специальный транзитный ва
лютный счет приобретенной валюты по курсу ЦБ РФ 52.3 76

Списано превышение курса покупки валюты над курсом 
ЦБ РФ 91.2 76

Списано превышение курса ЦБ РФ над курсом покупки 
валюты 76 91.1

2.5.6. Учет денежных средств на специальных счетах
Наличие и движение денежных средств в рублях и иностранных ва

лютах, находящихся в аккредитивах, чековых книжках и других платеж
ных документах (кроме векселей) на текущих, особых и иных специаль
ных счетах, а также движение средств целевого финансирования учитыва
ется на счете 55 "Специальные счета в банках".

На счете 55 "Специальные счета в банках" также учитывается дви
жение средств целевого финансирования.

В зависимости от вида учитываемых денежных средств к счету 55 
"Специальные счета в банках" могут быть открыты субсчета:

• 55.1 "Аккредитивы";
• 55.2 "Чековые книжки";
• 55.3 "Депозитные счета" и др.
На субсчете 55.1 "Аккредитивы" учитывается движение средств, на

ходящихся в аккредитивах, расчеты по которым относятся к безналичной 
форме расчетов и их порядок регламентируется ЦБ РФ.

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету 
счета 55 "Специальные счета в банках" (субсчет 55.1 "Аккредитивы"), 
кредиту счетов 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 66 "Расчеты 
по краткосрочным кредитам и займам" и других аналогичных счетов.

После использования аккредитивов, подтверждаемого выпиской 
банка, они списываются со счета 55 "Специальные счета в банках" (суб



счет 55.1 "Аккредитивы") в дебет счета 60 "Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками". Неиспользованные средства в аккредитивах восстанавли
ваются банком на тот счет, с которого они были перечислены.

Восстановление средств отражается по кредиту счета 55 "Специаль
ные счета в банках" (субсчет 55.1 "Аккредитивы") в корреспонденции со 
счетами 51 и 52. Организация должна вести аналитический учет по суб
счету 55.1 "Аккредитивы" по каждому выставленному аккредитиву.

На субсчете 55.2 "Чековые книжки" учитывается движение средств, 
находящихся в чековых книжках. При выдаче организации чековых кни
жек производится депонирование денежных средств организации, которое 
отражается по дебету счета 55 "Специальные счета в банках" (субсчет 55.2 
"Чековые книжки") и кредиту счетов 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные 
счета", 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" и других ана
логичных счетов.

По мере оплаты выданных организации чеков суммы по полученным 
книжкам списываются согласно выпискам банка с кредита счета 55 "Спе
циальные счета в банках" (субсчет 55.2 "Чековые книжки") в дебет 
счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и других анало
гичных счетов.

Суммы по возвращенным в банк неиспользованным чекам отража
ются по кредиту счета 55 "Специальные счета в банках" (субсчет 55.2 
"Чековые книжки") в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" 
или 52 "Валютные счета". Организация должна вести аналитический учет 
по субсчету 55.2 "Чековые книжки" по каждой полученной чековой книж
ке.

На субсчете 55.3 "Депозитные счета" учитывается движение денеж
ных средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады.

Перечисление денежных средств во вклады отражается организаци
ей по дебету счета 55 "Специальные счета в банках" (субсчет 55.3 "Депо
зитные счета") в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" или 
счетом 52 "Валютные счета". При возврате банком сумм вкладов в учете 
организации производятся обратные записи. Организация должна вести 
аналитический учет по субсчету 55.3 "Депозитные счета" по каждому 
вкладу.

На отдельных субсчетах, открываемых к счету 55 "Специальные 
счета", учитывается движение средств, обособленно хранящихся в банке. 
В частности, на них должны учитываться поступившие в организацию 
бюджетные средства на финансирование капитальных вложений, аккуму
лируемые и расходуемые организацией с отдельного счета, и т.д.



Наличие и движение денежных средств в иностранных валютах учи
тываются на счете 55 "Специальные счета в банках" обособленно. Органи
зация должна построить аналитический учет по этому счету таким обра
зом, чтобы обеспечить возможность получения данных о наличии и дви
жении денежных средств в аккредитивах, чековых книжках, депозитах и 
т.п. на территории РФ и за ее пределами.

2.5.7. Учет переводов в пути
Некоторые организации, как правило, торговые, с суточным графи

ком работы, не имеют возможности сдавать в банк полученную за день 
выручку в течение одного рабочего дня. Для таких организаций банки 
предусматривают сдачу выручки днем и вечером. Дневная и вечерняя ин
кассации осуществляются инкассаторами банка.

При дневной инкассации (до закрытия банка) сданные денежные 
средства зачисляются на расчетный счет организации в рабочий день. При 
вечерней инкассации (после закрытия банка) денежные средства органи
зации доставляются в банк вечером, а утром следующего рабочего дня по
сле их пересчета зачисляются на расчетный счет организации.

В последнем случае с момента передачи выручки инкассаторами 
банка и до момента ее зачисления на расчетный счет организации денеж
ные средства должны учитываться на активном синтетическом счете 57 
"Переводы в пути". Аналогично учитываются денежные средства, сдан
ные почтовым отделениям для их перевода по назначению.

Счет 57 "Переводы в пути" предназначен для обобщения информа
ции о движении денежных средств (переводов) в рублях и иностранных 
валютах в пути, то есть денежных сумм, внесенных в кассы банков или 
кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет 
организации, но еще не зачисленных по назначению. Движение денежных 
средств (переводов) в иностранных валютах учитывается на счете 57 "Пе
реводы в пути" обособленно.

Основанием для учета денежных средств на счете 57 "Переводы в 
пути" являются квитанции почтового отделения, копии сопроводительных 
ведомостей на сдачу выручки инкассаторам банка и т. п.

Сдача денежных средств инкассаторам или в кассы почтовых отде
лений отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 57 "Переводы в 
пути" и кредиту счета 50 "Касса". Зачисление денежных средств на рас
четный или иной счет организации отражается по кредиту счета "Перево
ды в пути" и дебету счетов, на которые зачисляются находившиеся в пути 
денежные средства (счета 51, 52 и др.).

Корреспонденции счетов, отражающих операции по учету переводов 
в пути, приведены в табл. 91.



Таблица 91
Корреспонденции счетов, отражающих операции по учету 

переводов в пути

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Произведены денежные переводы из кассы, временно не 
поступившие по назначению 57 50

Отражена передача наличных денежных средств ин
кассатору для сдачи в банк 57 50

Отражена передача наличных денежных средств ин
кассатору для сдачи в банк 57 50

Выписаны с расчетного счета рублевые средства для по
купки иностранной валюты 57 51

Отражено списание иностранной валюты для обяза
тельной продажи 57 52

Отражено поступление денежного перевода у покупате
ля за ранее отгруженные товары 57 62

Отражено поступление денежного перевода от прочих 
дебиторов 57 76

Отражено поступление на расчетный счет денежных 
средств, числившихся в пути 51 57

Отражено поступление на валютный счет денежных 
средств, числившихся в пути 52 57

Контрольные вопросы к параграфу 2.5
1. Каковы особенности осуществления кассовых операций?
2. Каковы особенности осуществления безналичных расчетов?
3. Перечислите документы, необходимые для открытия в банке расчетно

го счета организации.
4. Перечислите формы безналичных расчетов.
5. Перечислите бухгалтерские счета учета денежных средств.
6. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета кассовых операций?
7. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета денежных средств на расчетных счетах?
8. Какие корреспонденции счетов используются в бухгалтерском учете 

для учета денежных средств на валютном счете?
9. Дайте определение курсовых разниц в бухгалтерском учете.
10. Какие корреспонденции счетов используются для учета операции по 

приобретению иностранной валюты?



11. Какие корреспонденции счетов используются для учета денежных 
средств на специальных счетах?

12. Какие корреспонденции счетов используются для учета переводов в пути?

2.6. Бухгалтерский учет заемных средств и целевого 
финансирования

2.6.1. Общие положения учета заемных средств
Организация для формирования хозяйственных средств помимо соб

ственных источников может привлекать заемные средства. Передача за
емных средств осуществляется на основании положений Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ).

В ГК РФ формы кредита определены в виде:
• договора займа (ст. 807 ГК РФ);
• кредитного договора (ст. 819 ГК РФ);
• договора товарного кредита (ст. 822 ГК РФ);
• договора коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ);
• выдачи векселя (ст. 815 ГК РФ);
• выпуска и передачи облигаций (ст. 815 ГК РФ);
• аванса, полученного организацией (в качестве предоплаты) и др.
По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собствен

ность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, а заемщик обя
зуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 
равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или дру
гих вещей.

Договор займа между юридическими лицами должен быть заключен 
в письменной форме независимо от суммы займа. В подтверждение дого
вора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика 
или иной документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем опреде
ленной денежной суммы или определенного количества вещей.

По кредитному договору банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику 
в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязует
ся возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несо
блюдение письменной формы влечет недействительность кредитного до
говора.

В кредитном договоре определяются:
• объект кредитования и срок погашения кредита;



• условия и порядок получения и погашения кредита;
• формы обеспечения обязательств;
• процентная ставка;
• права и ответственность сторон и т.д.
Договор товарного кредита -  это договор, предусматривающий 

обязанность одной стороны предоставить другой стороне вещи.
Условия о количестве, об ассортименте, о комплектности, о качест

ве, о таре и (или) об упаковке предоставляемых вещей должны исполнять
ся в соответствии с правилами о договоре купли-продажи товаров (статьи 
465 -  485 ГК РФ), если иное не предусмотрено договором товарного кре
дита.

Договор коммерческого кредита -  это договор, исполнение кото
рого связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм 
или других вещей в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рас
срочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное 
не установлено законом.

Вексель -  это удостоверяющий ничем не обусловленное обязатель
ство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе 
плательщика (переводной вексель) выплатить при наступлении преду
смотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы.

Простой вексель -  ценная бумага, удостоверяющая ничем не обу
словленное обязательство векселедателя выплатить при наступлении пре
дусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы 
(ст. 815 ГК РФ);

Переводной вексель -  это письменный документ, содержащий без
условный приказ векселедателя (кредитора) плательщику об уплате ука
занной в нем денежной суммы третьему лицу.

Особенностью векселя в качестве заемного средства по сравнению с 
обычными займами или кредитами состоит в том, что проценты по вексе
лю (или дисконт) в любом случае выплачивается вместе с погашением ос
новного долга. В остальном расчеты по векселю ничем не отличаются от 
обычного кредита или займа.

Вексель является строго формальным документом. Он содержит 
ряд обязательных реквизитов, отсутствие хотя бы одного из которых ли
шает его юридической силы. К обязательным реквизитам относят:

• место и время составления векселя;
• указание денежной суммы;
• срок и место платежа;
• наименование того, кому или по приказу кого должен быть со

вершен платеж.



Договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи об
лигаций.

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее 
держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмот
ренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущест
венного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право 
на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости 
облигации либо иные имущественные права.

2.6.2. Ссудный процент
Ссудный процент (процентные деньги, проценты) -  это плата, по

лучаемая кредитором (заимодавцем) от заемщика за пользование ссужен
ными деньгами или материальными ценностями (вещами), другими сло
вами -  это доход, получаемый собственниками заемных средств и пред
ставляющий собой их цену.

Для определения размера ссудного процента используют показатель 
нормы процента (ставки процента), который рассчитывается как отно
шение годового дохода к величине заемных средств. Уровень ставки про
цента зависит от множества факторов, например от темпа инфляции, рис
ка, срока возврата кредита, спроса на кредиты и займы, доходности, при
емлемой для кредитора, и т.д.

Временной интервал, к которому приурочена процентная ставка, на
зывают периодом начисления (год, полугодие, месяц и т.д.). Проценты 
согласно договоренности между кредитором и заемщиком выплачиваются 
по мере начисления или присоединяются к основной сумме долга (капи
тализация процентов).

Классификация процентных ставок
1. В зависимости от постоянства базы начисления процентов разли

чают ставки:
1.1. простые -  проценты начисляются только на первоначальную 

сумму;
1.2. сложные -  проценты начисляются на первоначальную сумму 

и на сумму ранее начисленных процентов.
2. В зависимости от постоянства различают ставки:

2.1. фиксированные, то есть не изменяемые во времени;
2.2. плавающие (переменные), которые изменяются со временем.

3. По частоте начисления различают ставки:
3.1. дискретные, начисляемые за фиксированные в договоре ин

тервалы времени;
3.2. непрерывные, начисляемые постоянно (используются чаще 

всего в теоретических расчетах).



2.6.3. Наращенная сумма
Наращенная сумма долга (ссуды, депозит и т.д.) -  первоначальная 

сумма с начисленными процентами к концу срока. Наращенная сумма оп
ределяется умножением первоначальной суммы на множитель наращения, 
который показывает, во сколько раз наращенная сумма больше первона
чальной:

S = P x q ,

где S -  наращенная сумма, руб.;
Р -  первоначальная сумма, руб.; 
q -  множитель наращения.

Множитель наращения при начислении простых и сложных процен
тов будет различен.

Множитель наращения при начислении простых процентов будет 
рассчитываться по формуле

q = (1 + и х /) , 
а наращенная сумма -  по формуле

S  = Р{ 1 + 77Х/'), 
где п -  срок наращения, период;

/ -  процентная ставка.
Если ставка процентов годовая, а проценты уплачиваются в течение 

года, то необходимо определить, какая часть годовых процентов уплачи
вается кредитору за период. Для этого срок наращения рассчитывают по 
формуле

t
Y I -  —  ,

К
где t -  число дней, по истечении которых начисляются и выплачиваются 

проценты;
К -  количество дней в году.

Рассмотрим пример. Кредит в размере 1 млн. руб. выдан 20 января 
до 5 октября включительно (на 258 дней) под 18% годовых. Проценты 
простые. В этом случае наращенная сумма составит

S = 1000000x^1 + ^ x O . i e j  = 1127232,88 руб.

Множитель наращения при начислении сложных процентов рассчи
тывается по формуле

* = ( і + і ) и, 
а наращенная сумма -  по формуле



S = P(\ + i)n.

Рассмотрим пример. Кредит в размере 1 млн. руб. выдан на два года 
под 20 % годовых. Проценты сложные. В этом случае наращенная сумма 
составит

S  = 1000000 х(1 + 0,18)2 =1392400 руб.

2.6.4. Учет задолженности по заемным средствам 
и обязательствам

Правила учета заемных обязательств организаций и порядок учета 
задолженности по полученным займам, кредитам и выданным заемным 
обязательствам регламентируются ПБУ 15/01 "Учет займов и кредитов и 
затрат по их обслуживанию".

Согласно ПБУ 15/01 основная сумма долга по полученному от заи
модавца займу или кредиту учитывается организацией-заемщиком в соот
ветствии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме 
фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке 
других вещей, предусмотренной договором. Организация-заемщик долж
на принимать к бухгалтерскому учету указанную задолженность в момент 
фактической передачи денежных средств или других вещей и отражать ее 
в составе кредиторской задолженности.

Краткосрочной задолженностью считается задолженность по по
лученным займам и кредитам, срок погашения которой по договору не 
превышает 12 месяцев.

Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полу
ченным займам и кредитам, срок погашения которой по договору превы
шает 12 месяцев.

Организация-заемщик должна принимать к бухгалтерскому учету 
указанную задолженность в момент фактической передачи денег.

Информация о состоянии краткосрочных кредитов и займов, полу
ченных организацией, учитывается на пассивном счете 66 "Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам". Информация о состоянии долго
срочных кредитов и займов, полученных организацией, учитывается на 
пассивном счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".

На счете 66 можно открывать субсчета:
• 66.1 "Основной долг по полученным кредитам и займам";
• 66.2 "Проценты к уплате по полученным кредитам и займам";
• 66.3 "Штрафные санкции по кредитным договорам и договорам 

займа";



• 66.4 "Основной долг по просроченным кредитам и займам";
• 66.5 "Вексельные займы";
• 66.6 "Облигационные займы" и т.д.
Аналогичные субсчета можно открывать и на счете 67.
В бухгалтерском учете суммы полученных краткосрочных (долго

срочных) кредитов и займов отражаются по кредиту счета 66 "Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам" (кредиту счета 67 "Расчеты по долго
срочным кредитам и займам") в корреспонденции со счетами учета де
нежных средств, со счетом 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
и др. Возврат займов и кредитов отражается обратными проводками.

Кредитовое сальдо счетов 66 и 67 показывает сумму непогашенного 
займа или кредита на конец и начало периода. Корреспонденции счетов 
учета кредиторской задолженности по краткосрочным (долгосрочным) 
кредитам и займам приведены в табл. 92.

Таблица 92
Корреспонденции счетов учета кредиторской задолженности

по краткосрочным (долгосрочным) кредитам и займам

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Отражена задолженность по полученному кратко
срочному (долгосрочному) займу или кредиту

50,51,52,
55 66 (67)

Отражено получение коммерческого кредита 
(поставки товаров (работ, услуг) в рассрочку) 60 66 (67)

Погашение задолженности по кредитам и займам 66, 67 50,51,52,
55

Кредиты и займы, не оплаченные в срок, учитываются обособленно. 
Также обособленно учитывается информация о размещенных заемных 
обязательствах, обеспеченных векселями или облигациями, на счете 66 
или 67.

Если облигации размещаются по цене, превышающей их номиналь
ную стоимость, то делаются записи по дебету счета 51 "Расчетные счета" 
в корреспонденции со счетом 66 или 67 (по номинальной стоимости обли
гаций) и счетом 98 "Доходы будущих периодов" (на сумму превышения 
цены размещения облигаций над их номинальной стоимостью). Сумма, 
отнесенная на счет 98 "Доходы будущих периодов", списывается равно
мерно в течение срока обращения облигаций на счет 91 "Прочие доходы и 
расходы".



Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимо
сти, то разница между ценой размещения и номинальной стоимостью об
лигаций доначисляется равномерно в течение срока обращения облигаций 
с кредита счета 66 или 67 в дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы".

Расходы, связанные с организацией выпуска облигаций, учитывают
ся для целей налогообложения в составе внереализационных расходов. В 
бухгалтерском учете эти расходы отражаются по дебету счета 91 "Прочие 
расходы и доходы" в корреспонденции со счетами учетов или денежных 
средств.

Корреспонденции счетов учета заемных средств, привлеченных пу
тем выпуска и размещения облигаций, приведены в табл. 93.

Таблица 93
Корреспонденции счетов учета заемных средств, привлеченных путем 

выпуска и размещения облигаций

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет 1 Кредит

Размещение облигаций по цене выше их номинальной стоимости
Отражена номинальная стоимость размещаемых 
краткосрочных (долгосрочных) облигаций 51 66.6 (67.6)

Отражена сумма превышения цены размещения 
краткосрочных (долгосрочных) облигаций над их 
номинальной стоимостью

51 98

Отнесена в состав прочих доходов разница между 
ценой размещения краткосрочных (долгосрочных) 
облигаций и их номинальной стоимостью (списание 
указанной разницы производится равномерно в те
чение всего срока обращения облигаций)

98 91

Размещение облигаций по цене ниже их номинальной стоимости
Отражена номинальная стоимость размещаемых 
краткосрочных (долгосрочных) облигаций 51 66.6 (67.6)

Доначислена разница между ценой размещения 
краткосрочных (долгосрочных) облигаций и их но
минальной стоимостью (доначисление указанной 
разницы до номинальной стоимости облигаций про
изводится равномерно в течение всего срока обра
щения облигаций)

91 66.6 (67.6)

Погашение облигаций
Погашена номинальная стоимость краткосрочных 
(долгосрочных) облигаций 66.6 (67.6) 51



Рассмотрим пример. 1 января организация разместила облигации 
номинальной стоимостью 100000 руб. натри месяца. Рыночная стоимость 
облигаций составила 130000 руб.

Ежемесячно разница между номинальной и рыночной стоимостью в 
10000 руб. относится на финансовый результат.

Бухгалтерские проводки, отражающие операции по размещению об
лигаций, приведены в табл. 94.

Таблица 94
Бухгалтерские проводки, отражающие операции 

по размещению облигаций

Дата Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

01.01
Отражена номинальная стоимость раз
мещаемых краткосрочных (долгосроч
ных) облигаций

51 66.6 100 000

01.01
Отражена сумма превышения цены раз
мещения краткосрочных облигаций над 
их номинальной стоимостью

51 98 30 000

31.01

Отнесена в состав прочих доходов разни
ца между ценой размещения краткосроч
ных облигаций и их номинальной стои
мостью за январь

98 91.1 10 000

28.02

Отнесена в состав прочих доходов разни
ца между ценой размещения краткосроч
ных облигаций и их номинальной стои
мостью за февраль

98 91.1 10 000

31.03

Отнесена в состав прочих доходов разни
ца между ценой размещения краткосроч
ных облигаций и их номинальной стои
мостью за март

98 91.1 10 000

01.04 Погашена номинальная стоимость крат
косрочных облигаций 66.6 51 100 000

Корреспонденции счетов учета получения краткосрочного займа пу
тем выдачи векселя и погашения задолженности приведены в табл. 95.

В соответствии с принятой учетной политикой организация-заемщик 
может:

• осуществлять перевод долгосрочной задолженности в кратко
срочную задолженность;



• учитывать находящиеся в ее распоряжении заемные средства, 
срок погашения которых по договору займа или кредита превы
шает 12 месяцев, до истечения указанного срока в составе долго
срочной задолженности.

Таблица 95
Корреспонденции счетов учета получения краткосрочного займа путем

выдачи векселя и погашения задолженности

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Отражена кредиторская задолженность по кратко
срочному займу (в сумме фактически поступивших 
денежных сумм)

51 66.1

Выдан вексель в обеспечение займа 66.1 66.5
Произведена оплата векселя, выданного в обеспе
чение займа 66.5 51

В случае выбора первого способа организация-заемщик осуществляет 
перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в 
краткосрочную задолженность в момент, когда по условиям договора займа 
или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.

В бухгалтерском учете операция по переводу долгосрочной задол
женности в краткосрочную задолженность отражается по кредиту счета 67 
и дебету счета 66.

При ведении учета заемных средств организация должна обеспечить 
раздельный учет срочной и просроченной задолженности.

Под срочной задолженностью понимается задолженность по полу
ченным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям догово
ра наступил или продлен (пролонгирован) в установленном порядке.

Под просроченной задолженностью понимается задолженность по 
полученным займам и кредитам с истекшим согласно условиям договора 
сроком погашения.

Организация-заемщик по истечении срока платежа обязана обеспе
чить перевод срочной задолженности в просроченную в день, следующий 
за днем, когда по условиям договора займа или кредита заемщик должен 
был осуществить возврат основной суммы долга.

2.6.5. Состав и порядок признания затрат по кредитам, займам
ПБУ 15/01 устанавливает закрытый перечень расходов, связанных с 

получением и использованием займов и кредитов, который включает:
• проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам и кредиторам, 

по полученным от них займам и кредитам;



• проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям и обли
гациям;

• дополнительные затраты, произведенные в связи с получением зай
мов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств;

• курсовые и суммовые разницы, возникающие при уплате процен
тов по займам и кредитам, начиная с момента начисления процен
тов по условиям договоров до их фактического погашения (пере
числения).

К дополнительным затратам отнесены расходы, связанные:
• с оказанием заемщику юридических и консультационных услуг;
• осуществлением копировально-множительных работ;
• оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных дейст

вующим законодательством);
• проведением экспертиз;
• потреблением услуг связи;
• другими затратами, непосредственно связанными с получением 

займов и кредитов, а также с размещением заемных обязательств.
Для целей бухгалтерского учета дополнительные затраты относятся 

к прочим расходам, которые должны учитываться в том отчетном перио
де, в котором они были произведены. Включение в текущие расходы за
трат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся пла
тежей согласно заключенным организацией договорам займа и кредитным 
договорам, независимо от того, в какой форме и когда фактически произ
водятся указанные платежи.

В общем случае, когда полученные кредиты и займы не используют
ся для предварительной оплаты материально-производственных запасов и 
других ценностей, работ, услуг, а также для приобретения или строитель
ства объектов основных средств, то начисленные по таким кредитам и 
займам проценты включаются в состав прочих расходов и относятся на 
финансовый результат организации.

Причитающиеся по кредитам и займам проценты учитываются по 
кредиту счетов 66 ’’Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" или 67 
"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" в корреспонденции со 
счетом 91 "Прочие доходы и расходы". Начисленные суммы процентов 
учитываются обособленно. Выплата процентов по полученным кратко
срочным (долгосрочным) займам и кредитам отражается по дебету счета 
66 (67) в корреспонденции со счетами учета денежных средств.

Причитающиеся по выданным векселям и размещенным облигациям 
проценты и дисконт отражаются по кредиту счета 66 (67) в корреспонден
ции с дебетом счета 91 "Прочие доходы и расходы".



Проценты или дисконт по причитающимся к оплате векселям учи
тываются организацией-заемщиком в следующем порядке:

• по выданным векселям -  векселедатель отражает вексельную 
сумму как кредиторскую задолженность;

• в случае начисления процентов на вексельную сумму задолжен
ность по такому векселю показывается у векселедержателя с уче
том причитающихся к оплате на конец отчетного периода процен
тов;

• при выдаче векселя для получения займа денежными средствами 
сумма причитающихся векселедержателю к оплате процентов или 
дисконта включается векселедателем в состав прочих расходов.

Предусмотрены два способа включения процентов или дисконта в 
состав прочих расходов.

При первом способе проценты или дисконт могут быть сразу после 
их начисления включены в состав прочих расходов. При втором способе в 
целях равномерного (ежемесячного) включения сумм причитающихся 
процентов или дисконта в качестве дохода по выданным векселям органи
зация-векселедатель может предварительно учитывать их как расходы бу
дущих периодов на счете 97.

Расчеты с кредитными организациями по операциям учета (дискон
та) и иных долговых обязательств учитываются на отдельных субсчетах, 
открываемых к счетам 66 и 67. Операция учета (дисконта) векселей и 
иных долговых обязательств учитывается организацией- 
векселедержателем по кредиту счетов 66 или 67 (номинальная стоимость 
векселя) и дебету счетов 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные счета" 
(фактически поученная сумма денежных средств) и 91 "Прочие доходы и 
расходы" (учетный процент, уплаченный кредитной организации).

При возврате организацией-векселедержателем денежных средств, 
полученных от кредитной организации в результате учета (дисконта) век
селей, из-за невыполнения в установленный срок векселедателем или дру
гим плательщиком по векселю своих обязательств по платежу произво
дится запись по дебету счета 66 или 67 в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств.

При этом задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, 
обеспеченная просроченными векселями, продолжает учитываться на сче
тах учета дебиторской задолженности. Аналитический учет дисконтиро
ванных векселей ведется по кредитным организациям, осуществившим 
учет (дисконт) векселей или иных долговых обязательств, векселедателям 
и отдельным векселям.



Рассмотрим пример. Организация заключила:
1) кредитный договор с банком на получение кредита в сумме 

100000 руб. (с 1 января 2006 г. до 1 февраля 2007 г.). Срок договора -  
396 дней. Процентная ставка -  20 % годовых. Выплата процентов осуще
ствляется 1 августа и в конце срока договора. Основная сумма долга по
гашается 1 августа на сумму 40000 руб. (через 212 дней);

2) договор займа с организацией на получение займа в сумме 
50000 руб. (с 1 февраля 2006 г. до 1 мая 2007 г.). Срок договора -  89 дней. 
Процентная ставка -  17 % годовых. Выплата процентов в конце срока до
говора;

3) договор займа с организацией на получение займа в сумме 
200000 руб., обеспеченного векселем номинальной стоимостью 220000 руб. 
Срок обращения векселя -  с 1 марта до 1 июня (92 дня). Дисконт состав
ляет 20000 руб. (разница между суммой, указанной в векселе, и суммой 
фактически полученных денежных средств при размещении векселя орга- 
низацией-заемщиком).

Величина процентов по кредитному договору, начисленная и выпла
ченная 1 августа 2006 г., составит

212
ЮООООх — х20%  = 11616 руб.

365
Величина процентов по кредитному договору, начисленная и выпла

ченная 1 февраля 2007 г., составит

(100000 -  40000) х — х 20 % = 6049 руб.
365

Величина процентов по договору займа, начисленная и выплаченная 
1 мая 2006 г., составит

89
50000 х —  х 17 % = 2073 руб.

365
Списание дисконта по векселю производится равномерно в течение 

всего срока обращения векселя. За март сумма списания составит
л  1

20000х — = 6739 руб.
92

За апрель сумма списания составит
30

20000х — = 6522 руб.
92

За май сумма списания составит

20000х — = 6739 руб.
92

Бухгалтерские проводки, отражающие операции по привлечению за
емных средств и их погашению, приведены в табл. 96.



Таблица 96
Бухгалтерские проводки, отражающие операции по привлечению 

заемных средств и их погашению

Дата Содержание хозяйственной операции
Корреспон

денция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

01.01 Получен кредит банка 51 67.1 100 000
01.02 Получен заем от организации 51 66.1 50 000

01.03

Получен заем, обеспеченный векселем 
(кредиторская задолженность в сумме 
фактически поступивших денежных 
средств)

51 66.1 200 000

01.03 Выдан вексель в обеспечение займа 66.1 66.5 200 000

01.03 Учтен в составе расходов будущих пе
риодов дисконт по выданному векселю 97 66.5 20 000

01.04 Отнесена в состав прочих расходов 
часть дисконта за март 91.2 97 6 739

01.05 Отнесена в состав прочих расходов 
часть дисконта за апрель 91.2 97 6 522

01.05 Отнесена в состав прочих расходов 
сумма процентов по займу 91.2 66.2 2 073

01.05
Погашена кредиторская задолженность 
по процентам перед организацией по 
займу

66.2 51 2 073

01.05 Погашена основная сумма долга по зай
му перед организацией 66.1 51 50 000

01.06 Отнесена в состав прочих расходов 
часть дисконта за май 91 97 6 739

01.06 Произведена оплата векселя, выданного 
в обеспечение займа 66 .5 51 220 000

01.08 Отнесена в состав прочих расходов 
сумма процентов по кредиту 91.2 67.2 11 616

01.08 Погашена кредиторская задолженность 
по процентам перед банком по кредиту 67.2 51 И 616

01.08 Погашена основная сумма долга по зай
му перед банком 67.1 51 40 000

01.02.07 Погашена кредиторская задолженность 
по процентам перед банком по кредиту 67.2 51 6 049

01.08.07 Погашена основная сумма долга по зай
му перед банком 67.1 51 60 000



2.6.6. Учет заемных средств, выраженных в валюте
В хозяйственной деятельности организации могут использовать за

емные средства в иностранной валюте. Порядок ведения бухгалтерского 
учета валютных кредитов и займов в каждом случае будет определяться 
условиями конкретного кредитного договора.

Нормативное регулирование учета валютных кредитов осуществ
ляется на основании:

1) Федерального закона от 10.12.03 № 173-ФЗ "О валютном регули
ровании и валютном контроле";

2) Положения по бухгалтерскому учету 3/2000 "Учет активов и обя
зательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте";

3) Положения по бухгалтерскому учету 15/01 "Учет займов и креди
тов и затрат по их обслуживанию".

Обобщенная информация об обязательствах по кредитам и займам, 
полученным в иностранной валюте, формируется на счетах 66 "Расчеты 
по краткосрочным кредитам и займам" и 67 "Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам".

Аналитический учет валютных кредитов организуется по их видам, 
кредиторам, типам валютных операций, кредитным договорам. Получен
ные данные используются прежде всего для контроля за правильным раз
мещением кредитных ресурсов, своевременным возвратом долгов и со
блюдением требований валютного законодательства.

Информация о кредитных обязательствах должна формироваться в учете 
и отчетности в сумме основного долга и процентов, причитающихся к уплате 
на конец отчетного периода согласно условиям договоров (п. 17 ПБУ 15/01).

Задолженность по валютным кредитам показывается в валюте расче
тов и в рублевой оценке. Пересчет производится по курсу ЦБ РФ, дейст
вующему на дату получения кредитов, дату их возврата, а также на отчет
ную дату составления бухгалтерской отчетности.

Согласно ПБУ 3/2000 пересчет кредитных обязательств в ино
странных валютах обусловливает возникновение курсовых разниц, кото
рые подлежат зачислению на финансовые результаты как внереализаци
онные доходы или расходы.

При повышении курса иностранной валюты по отношению к рублю 
(отрицательная курсовая разница по кредитным обязательствам) делается 
запись: дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы", кредит счета 66 "Рас
четы по краткосрочным кредитам и займам", 67 "Расчеты по долгосроч
ным кредитам и займам".

Если курс иностранной валюты по отношению к рублю снизится 
(отрицательная курсовая разница по кредитным обязательствам), то про
изводят следующую запись: кредит счета 91 "Прочие доходы и расходы",



дебет счета 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", 67 "Рас
четы по долгосрочным кредитам и займам".

Курсовые разницы, возникающие при переоценке начисленных про
центов, отражаются в порядке, предусмотренном для признания затрат по 
обслуживанию кредитов.

В соответствии с учетной политикой организация вправе осуществ
лять перевод долгосрочной задолженности по кредитным обязательствам 
в краткосрочную, когда до возврата суммы основного долга остается 365 
дней. При осуществлении этой операции делается запись: дебет счета 67 
"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам", кредит счета 66 "Расчеты 
по краткосрочным кредитам и займам".

Валютные операции, связанные с привлечением кредитов, соверша
ются только в безналичном порядке. Полученная иностранная валюта 
сначала зачисляется на транзитный валютный счет в уполномоченном 
банке, а затем переводится на текущий валютный счет. Для этой цели 
также могут быть использованы валютные счета, открытые заемщиком за 
пределами РФ в соответствии с порядком, установленным ЦБ РФ.

Кредитный договор вступает в силу со дня его подписания сторона
ми. Однако кредитные обязательства должны приниматься к бухгалтер
скому учету в момент зачисления иностранной валюты на валютный счет.

Корреспонденции счетов учета валютных кредитов, полученных 
российской организацией, представлены в табл. 97.

Таблица 97
Корреспонденции счетов учета валютных кредитов, 

полученных российской организацией

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Полученный кредит зачислен на валютный счет 52.1 66, 67
Полученный кредит перечислен на текущий ва
лютный счет 52.2 52.1

Отражена отрицательная курсовая разница на 
момент уплаты процентов по займам в ино
странной валюте

91.2 66, 67

Отражена положительная курсовая разница на 
момент уплаты процентов по займам в ино
странной валюте

66, 67 91.1

Начислены проценты по валютным кредитам 91.2 66, 67
Перечислены банку проценты по валютным 
кредитам 66, 67 52.2

Отражен перевод долгосрочных кредитных обя
зательств в краткосрочные 67 66

Возврат валютного кредита 66, 67 52.2



2.6.7. Основные положения учета целевого финансирования
Целевое финансирование -  это средства, поступающие в организа

цию и имеющие строго целевое назначение. Целевое финансирование яв
ляется одним из источников формирования хозяйственных средств. Ос
новную часть средств целевого финансирования могут составлять, как 
правило, средства, получаемые коммерческой организацией в виде госу
дарственной помощи.

Целевое финансирование, предоставляемое коммерческим организа
циям, признается как увеличение экономической выгоды в результате по
ступления активов (денежных средств, иного имущества).

Учет поступивших средств целевого финансирования ведется на 
пассивном счете 86 "Целевое финансирование". Средства целевого фи
нансирования (назначения) отражаются по кредиту счета 86 "Целевое фи
нансирование" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными деби
торами и кредиторами".

Расходование средств целевого финансирования отражается по дебе
ту счета 86 "Целевое финансирование" в корреспонденции со счетом 98 
"Расход будущих периодов".

Аналитический учет по счету 86 "Целевое финансирование" ведется 
по направлению использования целевых средств и в разрезе источников 
их поступления.

Правила формирования в бухгалтерском учете информации о полу
чении и использовании государственной помощи для осуществления це
левых расходов установлены Положением по бухгалтерскому учету "Учет 
государственной помощи" ПБУ 13/2000 (ПБУ 13/2000).

Установлены следующие формы предоставляемой государственной 
помощи:

• субвенции и субсидии (далее субвенции и субсидии именуются 
"бюджетные средства");

• бюджетные кредиты (за исключением налоговых кредитов, отсро
чек и отсрочек по уплате налогов и платежей и других обяза
тельств), включая предоставление в виде ресурсов, отличных от 
денежных средств (земельные участки, природные ресурсы и дру
гое имущество), прочие формы государственной помощи.

Субвенция -  это бюджетные средства, предоставляемые коммерче
ской организации на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществ
ление определенных целевых расходов.

Субсидия -  это бюджетные средства, предоставляемые коммерче
ской организации на условиях долевого финансирования целевых расхо
дов.



Бюджетный кредит -  это форма финансирования бюджетных рас
ходов, предусматривающая предоставление средств коммерческой орга
низации на возвратной и возмездной основе.

Для целей бухгалтерского учета поступающие бюджетные средства 
подразделяются:

• на средства на финансирование капитальных расходов, связанных 
с покупкой, строительством или приобретением иным путем вне
оборотных активов (основных средств и др.);

• средства на финансирование текущих расходов. К ним относятся 
бюджетные средства, отличные от предназначенных на финанси
рование капитальных расходов.

2.6.8. Учет целевого финансирования
Предусмотрены следующие два способа принятия к бухгалтерскому уче

ту бюджетных средств: по мере фактического получения средств или по мере 
принятия решения о предоставлении средств.

При первом способе с возникновением целевого финансирования уве
личиваются счета учета денежных средств, капитальных вложений и иму
щества в корреспонденции с кредитом счета 86 "Целевое финансирование".

Корреспонденции счетов учета целевого финансирования первым 
способом приведены в табл. 98.

Таблица 98
Корреспонденции счетов учета целевого финансирования 

первым способом

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Отражено фактическое поступление бюджет
ных средств в денежной форме для целевого 
финансирования текущих или капитальных рас
ходов

50,51,52,55 86

Отражено фактическое поступление бюджет
ных средств в виде объекта основных средств в 
счет целевого финансирования

08 86

Поступивший в счет целевого финансирования 
объект основных средств принят к учету 01 08

При втором способе организация принимает бюджетные средства 
(включая ресурсы, отличные от денежных средств) к бухгалтерскому уче
ту при одновременном соблюдении следующих условий:



• имеется уверенность, что условия предоставления этих средств 
организацией будут выполнены;

• имеется уверенность, что указанные средства будут получены.
В данном случае предоставляемые бюджетные средства отражаются 

в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и за
долженности по этим средствам. Возникновение задолженности по целе
вым бюджетным средствам отражается по дебету счета 76 "Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами" и кредиту счета 86 "Целевое финанси
рование". По мере фактического получения бюджетных средств на соот
ветствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета уче
та денежных средств, капитальных вложений и т.д.

Корреспонденции счетов учета целевого финансирования вторым 
способом приведены в табл. 99.

Таблица 99
Корреспонденции счетов учета целевого финансирования 

вторым способом

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Отражена задолженность по бюджетным сред
ствам, предназначенным для целевого финанси
рования текущих или капитальных расходов, на 
дату принятия решения о предоставлении 
средств

76 86

Отражено фактическое поступление бюджет
ных средств в денежной форме для целевого 
финансирования текущих или капитальных рас
ходов

50,51,52,55 76

Отражено фактическое поступление бюджет
ных средств в виде имущества, отличного от 
денежных средств, в счет целевого финансиро
вания (например, поступление объектов основ
ных средств)

08 76

Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирова
ния отражается как увеличение финансовых результатов организации. 
Суммы бюджетных средств, признанные в бухгалтерском учете в качестве 
доходов на счете учета финансовых результатов, отражаются в составе 
внереализационных доходов, так же как и активы, полученные безвоз
мездно.

Корреспонденции счетов учета бюджетных средств, предназначен
ных для финансирования капитальных расходов, приведены в табл. 100.



Таблица 100
Корреспонденции счетов учета бюджетных средств, предназначенных 

для финансирования капитальных расходов

Содержание хозяйственной операции Корреспондирующие счета
Дебет Кредит

Отражена задолженность по бюджетным сред
ствам, предназначенным для целевого финан
сирования капитальных расходов

76 86

Отражено фактическое поступление бюджет
ных средств для целевого финансирования ка
питальных расходов

51 76

Отражена стоимость приобретенного объекта 
основных средств согласно расчетным доку
ментам поставщика (включая НДС)

08 60

Произведена оплата поставщику за объект ос
новных средств (включая НДС) 60 51

Объект основных средств принят к учету по 
первоначальной стоимости 01 08

Одновременно полученные бюджетные средст
ва отнесены на доходы будущих периодов 
(с учетом НДС)

86 98

Начислена амортизация объекта основных 
средств 20 02

Одновременно с начислением амортизации 
включена в состав внереализационных доходов 
организации часть бюджетных средств (в сум
ме начисленной амортизации и т.д. в течение 
всего срока полезного использования объекта 
основных средств)

98 91

Суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов 
списываются в периоды признания расходов, на финансирование которых 
они предоставлены.

При этом целевое финансирование признается в качестве доходов 
будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету МПЗ, на
числения оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного 
характера с последующим отнесением на доходы отчетного периода при 
отпуске МПЗ на производство продукции, выполнение работ, оказание 
услуг, при начислении оплаты труда и осуществлении других расходов 
аналогичного характера.



Корреспонденции счетов учета бюджетных средств, предназначен
ных для финансирования текущих расходов, приведены в табл. 101.

Таблица 101
Корреспонденции счетов по учету целевого финансирования

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Отражена задолженность по бюджетным сред
ствам, предназначенным для целевого финан
сирования текущих расходов

76 86

Отражено фактическое поступление бюджет
ных средств для целевого финансирования те
кущих расходов

51 76

Отражена стоимость приобретенных материа
лов согласно расчетным документам постав
щика (включая НДС)

10 60

Одновременно полученные бюджетные средст
ва отнесены на доходы будущих периодов 
(с учетом НДС)

86 98

Произведена оплата поставщику за материалы 
(включая НДС) 60 51

Материалы отпущены в производство 20 10
Одновременно на момент отпуска материалов в 
производство включена в состав внереализаци
онных доходов организации часть бюджетных 
средств (в сумме, равной стоимости отпущен
ных в производство материалов)

98 91

Рассмотрим пример. Организация получила безвозмездно бюджет
ные средства на финансирование приобретения объектов основных 
средств и материалов в размере 1 млн. руб.

Организация приобрела объект основных средств с учетом НДС на 
сумму 800 тыс. руб. Сумма амортизационных отчислений составляет 
7 тыс. руб., остальная сумма бюджетных средств направлена на приобре
тение материалов. В производство списано со склада материалов на 
150 тыс. руб.

Бухгалтерские проводки, отражающие операции по получению и ис
пользованию бюджетных средств, приведены в табл. 102.



Таблица 102
Бухгалтерские проводки, отражающие операции по получению 

и использованию бюджетных средств

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена задолженность по бюджетным средст
вам, предназначенным для целевого финансиро
вания капитальных расходов

76 86 1 000 000

Отражено фактическое поступление бюджетных 
средств для целевого финансирования капиталь
ных расходов

51 76 1 000 000

Отражена стоимость приобретенного объекта ос
новных средств согласно расчетным документам 
поставщика (с учетом НДС)

08 60 800 000

Произведена оплата поставщику за объект основ
ных средств (включая НДС) 60 51 800 000

Объект основных средств принят к учету по пер
воначальной стоимости 01 08 800 000

Одновременно полученные бюджетные средства 
отнесены на доходы будущих периодов 
(с учетом НДС)

86 98 800 000

Начислена амортизация объекта основных 
средств 20 02 7 000

Включена в состав внереализационных доходов 
организации часть бюджетных средств в сумме 
начисленной амортизации

98 91.1 7 000

Отражена стоимость приобретенных материалов 
согласно расчетным документам поставщика 
(с учетом НДС)

10 60 200 000

Одновременно полученные бюджетные средства 
отнесены на доходы будущих периодов 
(с учетом НДС)

86 98 200 000

Произведена оплата поставщику за материалы 
(с учетом НДС) 60 51 200 000

Материалы отпущены в производство 20 10 150 000
Включена в состав внереализационных доходов 
организации часть бюджетных средств в сумме, 
равной стоимости отпущенных в производство 
материалов

98 91.1 150 000



Контрольные вопросы к параграфу 2.6
1. Перечислите формы кредита, определенные Гражданским кодеком РФ.
2. Дайте определение ссудного процента и наращенной суммы.
3. До какого срока задолженность организации считается краткосрочной?
4. Какие корреспонденции счетов используются для учета кредиторской 

задолженности по краткосрочным (долгосрочным) кредитам и займам?
5. Какие корреспонденции счетов используются для учета заемных 

средств, привлеченных путем выпуска и размещения облигаций?
6. Какие корреспонденции счетов используются для учета получения 

краткосрочного займа путем выдачи векселя?
7. Дайте определение срочной и просроченной задолженности.
8. Перечислите расходы, связанные с получением и использованием зай

мов и кредитов.
9. Какие корреспонденции счетов используются для учета расходов, свя

занных с получением и использованием займов и кредитов?
10. Каковы особенности учета заемных средств, выраженных в валюте?
11. Дайте определение целевого финансирования.
12. Перечислите формы предоставляемой государственной помощи.
13. Каким образом делятся поступающие в организацию бюджетные сред

ства для целей бухгалтерского учета? ,
14. Какие способы принятия к учету бюджетных средств используются в 

бухгалтерском учете?



2.7. Учет финансовых вложений
2.7.1. Общие положения учета финансовых вложений
К финансовым вложениям относятся инвестиции организации в 

ценные бумаги, вклады в уставные (складочные) капиталы других органи
заций, а также предоставляемые другим организациям займы. В частно
сти, к финансовым вложениям организации относят:

• государственные и муниципальные ценные бумаги;
• ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные 

бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (обли
гации, векселя);

• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в 
том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ);

• предоставленные другим организациям займы;
• депозитные вклады в кредитных организациях;
• дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 

права требования, и пр.
Ценная бумага -  это документ, удостоверяющий с соблюдением ус

тановленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
владение или передача которых возможны только при его предъявлении. 
С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в со
вокупности.

В соответствии с ГК РФ к ценным бумагам отнесены: государствен
ная облигация, облигация, вексель, чек, депозитная и сберегательная кар
ты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, приватизацион
ные ценные бумаги и другие документы, регламентируемые законами о 
ценных бумагах.

По принятым к бухгалтерскому учету ценным бумагам в аналитиче
ском учете должна быть сформирована как минимум следующая инфор
мация:

• наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия 
и т.д.;

• номинальная цена, цена покупки;
• расходы, связанные с приобретением ценных бумаг;
• общее количество;
• дата покупки, дата продажи или иного выбытия;
• место хранения.
Согласно ПБУ 19/02 для принятия к бухгалтерскому учету активов в 

качестве финансовых вложений необходимо единовременное выполнение 
следующих условий:



• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование права у организации на финансовые вложения и на полу
чение денежных средств или других активов, вытекающее из этого права;

• переход к организации финансовых рисков, связанных с финансо
выми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспособности 
должника, риск ликвидности и др.);

• способность приносить организации экономические выгоды (до
ход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимо
сти (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вло
жения и его покупной стоимостью в результате его обмена, использования 
при погашении обязательств организации, увеличения текущей рыночной 
стоимости и т.п.).

Финансовые вложения в зависимости от срока, на который они про
изведены, подразделяются на краткосрочные и долгосрочные.

К долгосрочным относятся финансовые вложения, произведенные 
на срок более 12 месяцев.

К краткосрочным относятся финансовые вложения, произведенные 
на срок до 12 месяцев включительно.

Также в ПБУ 19/02 определены вложения, которые к финансовым 
вложениям организации не относятся:

• собственные акции, выкупленные акционерным обществом у ак
ционеров для последующей перепродажи или аннулирования;

• векселя, выданные организацией-векселедателем организации- 
продавцу при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные 
работы, оказанные услуги;

• вложения организации в недвижимое и иное имущество, имеющее 
материально-вещественную форму, предоставляемые организацией за 
плату во временное пользование (временное владение и пользование) в 
целях получения дохода;

• драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искус
ства и иные аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления 
обычных видов деятельности;

• активы, имеющие материально-вещественную форму, такие как 
основные средства, материально-производственные запасы, а также нема
териальные активы.

Единица бухгалтерского учета финансовых вложений выбирается 
организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формиро
вание полной и достоверной информации, а также контроль за этими вло
жениями и организациями, в которые осуществлены эти вложения (серия, 
партия и т.п. однородная совокупность финансовых вложений).



Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости, которая формируется как сумма фактиче
ских затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и 
иных возмещаемых налогов.

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве фи
нансовых вложений являются:

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
• суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информаци

онные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных 
активов (если организация принимает решения о таком приобретении, 
иначе учитываются в составе операционных расходов);

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или 
иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых 
вложений;

• суммовые разницы;
• иные затраты, связанные с приобретением активов в качестве фи

нансовых вложений.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финан

совых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 
случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением финансо
вых вложений, а также затраты, величина которых несущественна (вклю
чаются в операционные расходы).

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в 
счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их 
денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организа
ции.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных 
по договорам, предусматривающим оплату неденежными средствами, 
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче ор
ганизацией. Стоимость таких активов устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
стоимость аналогичных активов.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных 
организацией безвозмездно, таких как ценные бумаги, признается их те
кущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, то 
есть их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организа
тором торговли на рынке ценных бумаг, а также сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате их продажи.



Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собствен
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления, но находя
щиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями 
договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотрен
ной в договоре.

Первоначальная стоимость финансовых вложений (стоимость кото
рых при приобретении определена в иностранной валюте) определяется в 
рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату их 
принятия к бухгалтерскому учету.

Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой они 
приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться. Для целей после
дующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы:

• финансовые вложения, по которым можно определить текущую 
рыночную стоимость;

• финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стои
мость не определяется.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установ
ленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтер
ской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости 
путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указан
ную корректировку организация может производить ежемесячно или еже
квартально. Разница между оценкой финансовых вложений по текущей 
рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансо
вых вложений относится на финансовые результаты у коммерческой ор
ганизации (в прочие доходы или расходы).

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыноч
ная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтер
ской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете 
организации на дату единовременного прекращения действия условий 
принятия их к бухгалтерскому учету.

Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, 
продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный 
(складочный) капитал других организаций и пр.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 
стоимость, его стоимость рассчитывается исходя из оценки, определяемой 
одним из следующих способов:

• по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского 
учета финансовых вложений;



• по средней первоначальной стоимости как частное от деления 
первоначальной стоимости ценных бумаг на их количество;

• по первоначальной стоимости первых по времени приобрете
ния финансовых вложений (способ ФИФО). Данная оценка основана на 
допущении, что ценные бумаги списываются в течение месяца и иного 
периода в последовательности их приобретения (поступления), то есть 
ценные бумаги, первыми списываемые, должны быть оценены по перво
начальной стоимости ценных бумаг первых по времени приобретений с 
учетом первоначальной стоимости ценных бумаг, числящихся на начало 
месяца. При применении этого способа оценка ценных бумаг, находящих
ся в остатке на конец месяца, производится по первоначальной стоимости 
последних по времени приобретений, а в стоимости проданных ценных 
бумаг учитывается стоимость ранних по времени приобретений.

По каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного 
года применяется один способ оценки.

Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от обыч
ных видов деятельности либо прочими поступлениями в соответствии с 
ПБУ 9/99 "Доходы организации".

Расходы, связанные с предоставлением организацией другим орга
низациям займов, а также расходы, связанные с обслуживанием финансо
вых вложений организации, такие как оплата услуг банка или депозитария 
за хранение финансовых вложений, предоставление выписки и т.п., при
знаются прочими расходами организации.

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложе
ний, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже 
величины экономических выгод, которые организация рассчитывает по
лучить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятель
ности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае 
на основе расчета организации определяется расчетная стоимость финан
совых вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они 
отражены в бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого 
снижения.

Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характери
зуется одновременным наличием следующих условий:

• на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стои
мость существенно выше их расчетной стоимости;

• в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложе
ний существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьше
ния;



• на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем 
возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финан
совых вложений.

Примеры ситуаций, в которых может произойти обесценение фи
нансовых вложений:

• организация-эмитент ценных бумаг имеет признаки банкротства 
либо объявлена банкротом;

• значительное количество сделок с аналогичными ценными бума
гами по цене существенно ниже их учетной стоимости;

• отсутствие или существенное снижение поступлений от финансо
вых вложений в виде процентов или дивидендов при высокой вероятности 
дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем и т.д.

В случае обесценения финансовых вложений организация образует 
резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы 
между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых 
вложений. Коммерческая организация образует указанный резерв за счет 
финансовых результатов организации (в составе прочих расходов).

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений 
показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного ре
зерва под их обесценение.

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не 
реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при на
личии признаков обесценения. Организация имеет право производить ука
занную проверку на отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчет
ности.

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложе
ний выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее соз
данного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в 
сторону его уменьшения и увеличения финансового результата у коммер
ческой организации (в составе прочих доходов) или уменьшения расходов 
у некоммерческой организации.

2.7.2. Учет вкладов в уставные капиталы других организаций
По действующему законодательству РФ организации вправе осуще

ствлять финансовые вложения в виде вкладов в уставные капиталы других 
организаций на территории РФ и за ее пределами. Вклад в уставный 
(складочный) капитал может быть внесен в денежной форме или путем 
внесения имущества (внеоборотных активов, материальных и иных цен
ностей).



Организация, передав свои свободные активы в уставный капитал 
другой организации, получает право на получение дивидендов и участие в 
управлении этой организацией.

Первичными документами, подтверждающими финансовые вложе
ния организации в виде вклада в уставный капитал и служащими основ
ной для отражения в бухгалтерском учете, являются:

• решение общего собрания учредителей и учредительный договор, 
в которых отражаются денежные средства и денежная оценка имущества, 
вносимого учредителями в счет вклада в уставный капитал;

• платежные документы, свидетельствующие о перечислении де
нежных средств в счет вклада в уставный капитал и др.

Учет наличия и движения инвестиций в уставный капитал организа
ций осуществляется на субсчете 58.1 "Паи и акции" счета 58 "Финансовые 
вложения".

Финансовые вложения организации в виде денежных вкладов в ус
тавный капитал другой организации отражаются по дебету счета 58 "Фи
нансовые вложения (субсчет 58.1 "Паи и акции") и кредиту счетов учета 
денежных средств (счета 51 "Расчетные счета" и 52 "Валютные счета").

Осуществленные организацией финансовые вложения в виде пере
данного имущества отражаются по дебету счета 58 "Финансовые вложе
ния" (субсчет 58.1 "Паи и акции") и кредиту счетов, на которых учитыва
ются ценности, подлежащие передаче в счет этих вложений (счета 01 "Ос
новные средства", 04 "Нематериальные активы", 10 "Материалы" и др.). 
Передаваемые в счет вклада в уставный капитал другой организации ос
новные и нематериальные активы должны списываться по остаточной 
стоимости.

Положительная (или отрицательная) разница между согласованной 
оценкой вклада и балансовой стоимостью передаваемого имущества учи
тывается на счете 58 "Финансовые вложения" (субсчет 58.1 "Паи и ак
ции") в корреспонденции с кредитом (дебетом) счета 91 "Прочие доходы и 
расходы". Эта разница представляет собой прочие доходы или расходы 
организации и должна списываться со счета 91 "Прочие доходы и расхо
ды" (субсчет 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов") в дебет (кредит 
счета 99 "Прибыли и убытки").

Для учета выбытия основных средств, в том числе при их передаче в 
счет вклада в уставный капитал, используется субсчет 01.2 "Выбытие ос
новных средств". В дебет этого субсчета переносится первоначальная 
стоимость выбывающего основного средства, учтенная на субсчете 01.1, а 
в кредит -  сумма накопленной амортизации. Поскольку выбытие объекта 
основных средств в счет вклада в уставный капитал другой организации



не признается расходом для бухгалтерского учета, то остаточная стои
мость таких основных средств может списываться с субсчета 01.2 "Выбы
тие основных средств" непосредственно в дебет счета 58 "Финансовые 
вложения", минуя счет 91 "Прочие доходы и расходы".

Рассмотрим пример. Организация передает объект основных 
средств в качестве вклада в уставный капитал другой организации. Пер
воначальная стоимость объекта основных средств составляет 1500 тыс. 
руб. Остаточная стоимость -  800 тыс. руб., сумма начисленной амортиза
ции составляет 700 тыс. руб. Денежная оценка объекта основных средств 
определена в размере 1000 тыс. руб.

Бухгалтерские проводки, отражающие операции по передаче объекта 
основных средств в счет вклада в уставный капитал другой организации, 
приведены в табл. 103.

Таблица 103
Бухгалтерские проводки, отражающие операции по передаче объекта

основных средств в счет вклада в уставный капитал другой организации

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Списана первоначальная стоимость объекта 
основных средств, передаваемого в счет вклада 
в уставный капитал другой организации

01.2 01.1 1 500 000

Списана сумма амортизации, начисленная по 
объекту основных средств к моменту передачи 02 01.2 800 000

Отражена передача объекта основных средств в 
счет вклада в уставный капитал (в размере оста
точной стоимости объекта основных средств)

58.1 01.2 800 000

Отражено превышение денежной оценки вкла
да над остаточной стоимостью передаваемого 
объекта основных средств

58.1 91.1 200 000

Определен финансовый результат (прибыль) от 
передачи объекта основных средств (в составе 
конечного финансового результата)

91.9 99 200 000

Организация по внесенным вкладам может получить доход от доле
вого участия в уставном капитале другой организации в виде дивидендов. 
Эти доходы для целей бухгалтерского учета относятся к прочим доходам.

Причитающиеся организации дивиденды учитываются по дебету 
счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет 76.6 
"Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам") и кредитом 
счета 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 91.1 "Прочие доходы").



Получение организацией денежных средств в счет начисленных ди
видендов отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредиту 
счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет 76.3). В 
случае получения доходов от долевого участия в виде различного рода ак
тивов они приходуются по дебету счетов учета активов и кредиту счета 76 
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" (субсчет 76.3).

2.7.3. Учет финансовых вложений в ценные бумаги

Процесс движения ценных бумаг в организации включает три ос
новные этапа:

• стадия приобретения ценных бумаг;
• стадия и хранения ценных бумаг, их переоценки и получения ди

видендов;
• стадия реализации (продажи) или погашения ценных бумаг.
На первой стадии осуществляется приобретение ценных бумаг и их 

принятие к учету в виде финансовых вложений организации. Принятие 
ценных бумаг к учету должно происходить на дату перехода собственно
сти на них к организации.

На второй стадии организация осуществляет хранение приобретен
ных ценных бумаг и получает причитающиеся по данным бумагам диви
денды (доходы).

На третьей стадии организация в случае надобности может осущест
вить реализацию (продажу) или погашение принадлежащих ей ценных 
бумаг.

Все принятые к учету и хранящиеся в организации ценные бумаги 
должны быть описаны в Книге учета ценных бумаг. Данная книга должна 
иметь следующие обязательные реквизиты: наименование эмитента, но
минальную цену ценной бумаги, покупную стоимость, серию и др., общее 
количество, дату покупки, дату продажи. Книга учета ценных бумаг 
должна быть сброшюрована, пронумерована и скреплена печатью органи
зации и подписями руководителя и главного бухгалтера.

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" 
ответственность за организацию хранения Книги учета ценных бумаг от
вечает руководитель организации.

Наиболее распространенный вид финансовых вложений -  это вло
жения в акции, облигации и векселя.

Учет наличия и движения инвестиций в акции акционерных обществ 
осуществляется на субсчете 58.1 "Паи и акции" к счету 58 "Финансовые



вложения". Хранение и продажа акций осуществляется по договорам куп
ли-продажи. Документами, подтверждающими приобретение акций и пе
реход права собственности на них, служат платежные поручения, выписки 
банка по текущему и валютному счетам, выписки из реестра акций или 
сами акции.

Операции по приобретению организацией акций за плату отражают
ся на счете 58 "Финансовые вложения" (субсчет 58.1 "Паи и акции") в 
корреспонденции с кредитом счетов учета денежных средств (счета 50 
"Касса", 51 "Расчетные счета" и др.).

Для учета расчетов с контрагентом -  продавцом акций в случае не
полной оплаты за акции может быть использован счет 76 "Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами". В этом случае операции по приобрете
нию акций других организаций могут быть отражены корреспонденциями 
счетов, приведенными в табл. 104.

Таблица 104
Корреспонденции счетов учета операций по приобретению акций 

других организаций

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Получено право собственности на приобретение ак
ций 58.1 76

Перечислена часть денежных средств в оплату при
обретенных акций 76 51

Приняты к учету оплаченные с валютного счета ак
ции в сумме фактических затрат 58.1 52

Неоплаченная часть суммы, подлежащей уплате за приобретенные 
акции, будет показываться в бухгалтерском балансе по счету 76 "Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами" как кредиторская задолженность.

После получения акций и документов, подтверждающих право соб
ственности на приобретенные акции, дебиторская задолженность погаша
ется, а акции принимаются к учету по дебету счета 58 "Финансовые вло
жения" (субсчет 58.1 "Паи и акции") в корреспонденции с кредитом счета 
76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Передача в счет оплаты акций ценностей, отличных от денежных 
средств, вначале отражается как их реализация по дебету счета 76 "Расче
ты с разными дебиторами и кредиторами" в корреспонденции с кредитом 
счета 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 91.1 "Прочие доходы"). Од



новременно по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 91.2 
"Прочие расходы") списывается стоимость ценностей, передаваемых в 
счет оплаты акций.

Операции по приобретению акций других организаций путем пере
дачи в счет их оплаты имущества организации отражаются в учете кор
респонденциями счетов, приведенными в табл. 105.

Таблица 105
Корреспонденции счетов учета операций по приобретению акций других

организаций путем передачи в счет их оплаты имущества организации

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Передано имущество (ценности) в счет оплаты акций 76 91.1

Списана балансовая стоимость переданного имущества 91.2 01,04, 10 
и др.

Списаны суммы начисленной амортизации (в случае 
передачи в счет оплаты основных средств или немате
риальных активов)

02, 05 91

Приняты к учету приобретенные акции 58.1 76

Аналитический учет затрат на приобретение акций ведется по каж
дому акционерному обществу -  продавцу акций.

Операция по поступлению акций других организаций в счет вклада в 
уставный капитал данной организации отражается в учете по дебету сче
та 58 "Финансовые вложения" (субсчет 58.1 "Паи и акции") в корреспон
денции с кредитом счета 75 "Расчеты с учредителями" (субсчет 75.1 "Рас
четы по вкладам в уставный (складочный) капитал").

Акционерные общества могут выкупать у акционеров собственные 
акции в целях их дальнейшей перепродажи или аннулирования. Обобще
ние информации о наличии и движении собственных акций, выкупленных 
акционерным обществом у акционеров, осуществляется на счете 81 "Соб
ственные акции (доли)".

2.7.4. Учет финансовых вложений в облигации
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее 

держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмот
ренный ею срок номинальной стоимости или иного имущественного экви
валента. Облигация предоставляет ее держателю право на получение фик
сированного в ней процента от номинальной стоимости либо иного иму
щественного права. Облигация опосредует отношения займа между вла



дельцем облигации (заимодавцем) и лицом, выпустившим облигацию 
(эмитентом).

Приобретение облигаций осуществляется по договору с эмитентом. 
Эмитентом является организация, производящая эмиссию, то есть выпуск 
в обращение ценных бумаг, в том числе облигаций.

Учет наличия и движения инвестиций в облигации осуществляется 
на субсчете 58.2 "Долговые ценные бумаги" к счету 58 "Финансовые вло
жения".

Документами, подтверждающими приобретение облигаций и пере
ход права собственности на них, служат платежные поручения, выписки 
по текущему или валютному счету, акты приемки-передачи облигаций 
или сами облигации.

Организация может приобретать облигации путем их оплаты денеж
ными средствами или путем передачи в их оплату своих активов (основ
ных средств, нематериальных активов, МПЗ и др.). Облигации могут при
обретаться на вторичном рынке или при их размещении эмитентом.

Операции по приобретению организацией облигаций за плату отра
жаются по дебету счета 58 "Финансовые вложения" (субсчет 58.2 "Долго
вые ценные бумаги") и кредиту счета 51 "Расчетные счета" или 52 "Ва
лютные счета". Для учета расчетов с продавцом облигаций может исполь
зоваться счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Операции по приобретению облигаций путем передачи в счет их оп
латы ценностей, отличных от денежных средств, отражаются в учете в том 
же порядке, что и при приобретении акций.

Организация по приобретенным облигациям может получить доходы 
в виде:

• процентов по облигациям;
• разницы между ценой покупки и ценой погашения облигаций;
• разницы между ценой покупки и ценой перепродажи облигаций.
Эти доходы для целей бухгалтерского учета относятся к прочим до

ходам.
Причитающиеся организации проценты и иные доходы по облигаци

ям учитываются по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами" (субсчет 76.3 "Расчеты по причитающимся дивидендам и 
прочим доходам") и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы".

Погашение и продажа облигаций, учитываемых на счете 58 "Финан
совые вложения", отражаются по дебету счета 91 "Прочие доходы и рас
ходы" (кроме организаций -  профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, которые отражают эти операции на счете 90 "Продажи").



Во многих случаях организации приобретают облигации по цене, 
отличающейся от их номинальной стоимости, то есть стоимости, указан
ной в облигации.

Разницу между покупной ценой (суммой фактических затрат на при
обретение) облигаций и их номинальной стоимостью в течение срока их 
обращения разрешается равномерно по мере начисления причитающегося 
по ним дохода относить на финансовый результат.

Если покупная стоимость приобретенных облигаций выше (ниже) их 
номинальной стоимости, то при каждом начислении причитающегося по 
ним дохода производится списание (доначисление) части разницы между 
покупной и номинальной стоимостью. К моменту погашения (выкупа) об
лигаций оценка, в которой они учитываются на счете 58 "Финансовые 
вложения", должна соответствовать их номинальной стоимости.

В первом случае при списании суммы превышения покупной стои
мости облигаций над их номинальной стоимостью делаются следующие 
записи:

• по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" отражается вся 
сумма причитающегося к получению по облигациям дохода;

• по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми" в корреспонденции с кредитом счета 58 "Финансовые вложения" от
ражается стоимость списываемой разницы между покупной и номиналь
ной стоимостью облигаций;

• по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми" в корреспонденции с кредитом счета 91 "Прочие доходы и расходы" 
(субсчет 91.1 "Прочие доходы") отражается вся разница между суммами, 
отнесенными на счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
и 58 "Финансовые вложения".

Рассмотрим пример. Организация приобрела облигации на сумму 
32000 руб. Срок погашения облигаций равен 2 годам. Номинальная стои
мость приобретенных облигаций составляет 30000 руб. По облигациям 
ежегодно выплачивается процент, начисляемый по ставке 20 % годовых. 
Через 2 года организация получает денежные средства в счет погашения 
облигаций по номинальной стоимости.

По истечении первого года проценты (доход) по облигациям соста
вит 6400 руб. (32000 руб. х 20 %). Половина разницы между покупной и 
номинальной стоимостью облигации составит 1000 руб. (2000 руб./2).

Бухгалтерские проводки, отражающие приобретение облигаций и 
получение по ним дохода, приведены в табл. 106.



Таблица 106
Бухгалтерские проводки, отражающие приобретение облигаций 

и получение по ним дохода

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Перечислены денежные средства в оплату об
лигаций 76 51 32 ООО

Приняты к учету приобретенные облигации 58.2 76 32 ООО
Получена сумма дохода (проценты) по обли
гациям за первый год 51 76 6 400

Списана 1/2 часть разницы между покупной и 
номинальной стоимостью облигаций за год 76 58.2 1 ООО

Отражена сумма чистого дохода по облигаци
ям за год (разница между полученными про
центами и 1/2 суммы превышения покупной 
цены облигаций над их номинальной стоимо
стью)

76 91.1 5 400

Получена сумма дохода (проценты) по обли
гациям за второй год 51 76 6 400

Списана 1/2 часть разницы между покупной и 
номинальной стоимостью облигаций за год 76 58.2 1 000

Отражена сумма чистого дохода по облигациям 
за год (разница между полученными процента
ми и 1/2 суммы превышения покупной цены 
облигаций над их номинальной стоимостью)

76 91.1 5 400

Отражена задолженность эмитента по выпла
те денежных средств в счет погашения обли
гаций при наступлении срока погашения об
лигаций

76 91.1 30 000

Списана балансовая (номинальная) стоимость 
погашаемых облигаций 91.2 58.2 30 000

Поступили денежные средства в счет погаше
ния облигаций 51 76 30 000

Во втором случае при доначислении суммы превышения номиналь
ной стоимости приобретенных облигаций над их покупной стоимостью 
делаются следующие записи:

• по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми" в корреспонденции со счетом 51 "Расчетные счета" отражается вся 
сумма причитающегося к получению по облигациям дохода;



• по кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми" в корреспонденции с дебетом счета 58 "Финансовые вложения" отра
жается часть доначисляемой разницы между номинальной и покупной 
стоимостью облигаций;

• по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми" в корреспонденции с кредитом счета 91 "Прочие доходы и расходы" 
отражается итог сумм, отнесенных на счета 76 "Расчеты с разными деби
торами и кредиторами" и 58 "Финансовые вложения".

Продолжим предыдущий пример. Допустим, что организация при
обрела облигации по цене 28000 руб. (табл. 107).

Таблица 107
Бухгалтерские записи, отражающие приобретение облигаций

и получение по ним дохода (второй случай)

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Перечислены денежные средства в оплату обли
гаций 76 51 32 000

Приняты к учету приобретенные облигации 58.2 76 32 000
Получена сумма дохода (проценты) по облига
циям за первый год 51 76 6 400

Доначислена 1/2 разницы между покупной и но
минальной стоимостью облигаций за год 58.2 76 1 000

Отражена сумма чистого дохода по облигациям 
за год (сумма полученных процентов и 1/2 сум
мы превышения номинальной стоимости обли
гаций над их покупной ценой)

76 91.1 7 400

Получена сумма дохода (проценты) по облига
циям за второй год 51 76 6 400

Доначислена 1/2 разницы между покупной и но
минальной стоимостью облигаций за год 58.2 76 1 000

Отражена сумма чистого дохода по облигациям 
за год (сумма полученных процентов и 1/2 сум
мы превышения номинальной стоимости обли
гаций над их покупной ценой)

76 91.1 5 400

Отражена задолженность эмитента по выплате 
денежных средств в счет погашения облигаций 
при наступлении срока погашения облигаций

76 91.1 30 000

Списана балансовая (номинальная) стоимость 
погашаемых облигаций 91.2 58.2 30 000

Поступили денежные средства в счет погаше
ния облигаций 51 76 30 000



2.7.5. Учет финансовых вложений в векселя
Приобретение векселей организацией может происходить в резуль

тате расчетов с покупателями и заказчиками, а также в целях извлечения 
инвестиционного дохода от операций с векселями.

Получение организацией векселей в счет оплаты отгруженной про
дукции (работ, услуг) отражается в учете по счету учета дебиторской за
долженности покупателя (счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчика
ми", субсчет "Векселя полученные"), то есть вексель рассматривается как 
долговое обязательство.

Векселя, получаемые или приобретаемые организацией в целях из
влечения инвестиционного дохода, выступают в качестве ценной бумаги. 
В таких случаях учет векселей осуществляется в том же порядке, как и 
учет долговых ценных бумаг (в частности, облигаций). Учет наличия и 
движения инвестиций в векселя осуществляется на субсчете 58.2 "Долго
вые ценные бумаги" к счету 58 "Финансовые вложения".

Финансовые векселя как и другие объекты финансовых вложений 
принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение и 
подлежат регистрации в Книге учета ценных бумаг.

Передача векселя другому лицу осуществляется посредством точной 
надписи (индоссамента). Документами, подтверждающими приобретение 
векселей и переход права собственности на них, служат платежные пору
чения, выписки банка по текущему или валютному счету, акты приемки- 
передачи векселей и сами векселя.

Операции по приобретению организацией векселей отражаются по 
дебету счета 58 "Финансовые вложения" (на субсчете 58.2 "Долговые цен
ные бумаги") и кредиту счета 51 "Расчетные счета" или 52 "Валютные 
счета". Для учета расчетов с продавцом векселей можно пользоваться сче
там 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами".

Организация может получить доходы по приобретенным векселям в 
виде процентов по векселям или дисконта, которые относятся к прочим 
доходам.

Проценты по финансовому векселю могут быть включены в номи
нальную цену векселя или оплачиваться сверх этой цены. В первом случае 
доход по векселю определится в виде разницы между ценой погашения 
(продажи) векселя и суммой покупки.

Во втором случае при погашении векселя доход обозначен и равен 
сумме процентов. Причитающиеся организации доходы по векселям учи
тываются по дебету счетов учета денежных средств (счета 50 "Касса", 51 
"Расчетные счета" и др.) и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" 
(субсчет 91.1 "Прочие доходы").



Рассмотрим пример. Организация приобрела простой банковский 
вексель номиналом 100000 руб. на три месяца под 15 % годовых. По исте
чении трех месяцев вексель погашается по номинальной стоимости. 

Доходы по векселю составят
о

100000х — х 15 % = 3750 руб.12 ѵз 
Бухгалтерские проводки, отражающие вексельные операции при на

личии процентов, приведены в табл. 108.
Таблица 108

Бухгалтерские проводки, отражающие вексельные операции 
при наличии процентов

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражено приобретение банковского процент
ного векселя по сумме фактических затрат 58.2 51 100 000
Получены доходы (проценты по векселю за три 
месяца) 51 91.1 3 750
Вексель предъявлен к оплате 91.2 58.2 100 000
Получен платеж по векселю 51 91.1 100 000
Отражен финансовый результат (доход в виде 
процентов по векселю) в составе конечного фи
нансового результата

91.9 99 3 750

Продолжим пример. Пусть организация приобретает вексель номи
налом 110000 руб. за 100000 руб. Дисконт составляет 10000 руб. По исте
чении трех месяцев вексель погашается по номинальной стоимости.

Бухгалтерские проводки, отражающие вексельные операции при на
личии дисконта, приведены в табл. 109.

Таблица 109
Бухгалтерские записи по отражению вексельных операций при наличии

дисконта

Содержание хозяйственной операции
Корреспонден

ция счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражено приобретение банковского процент
ного векселя по сумме фактических затрат 58.2 51 100 000
Получен платеж по векселю по номинальной 
стоимости (погашение векселя) 51 91.1 110 000
Списана балансовая стоимость погашаемого 
векселя 91.2 58.2 100 000
Отражен финансовый результат (доход в виде 
дисконта) в составе конечного финансового ре
зультата

91.9 99 10 000



В случаях, когда сумма приобретенного векселя выражена в ино
странной валюте, она для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтер
ской отчетности подлежит пересчету в рубли. Указанный пересчет в руб
ли производится по курсу ЦБ РФ, действующему на дату совершения опе
рации в иностранной валюте, то есть на дату приобретения векселя.

Перечисление иностранной валюты за приобретаемый вексель отра
жается по дебету счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми" и кредиту счета 52 "Валютные счета". При получении векселя счет 76 
кредитуется в корреспонденции с дебетом счета 58 "Финансовые вложе
ния" (субсчет 58.2 "Долговые ценные бумаги).

Аналитический учет затрат на приобретение векселей ведется по ка
ждой ценной бумаге.

2.7.6. Учет финансовых вложений в займы
Организации имеют право предоставлять другим юридическим и 

физическим лицам денежные и иные займы в соответствии с заключен
ными договорами займа.

По договору займа организация-заимодавец вправе претендовать на 
возврат денежных средств или вещей, аналогичных переданным 
заемщику, и уплату процентов за пользование займом. Договор займа мо
жет быть беспроцентным.

Организация-заимодавец имеет право на получение с заемщика про
центов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных в договоре.

Учет движения предоставленных организацией юридическим и фи
зическим (кроме работников организации) лицам денежных и иных зай
мов осуществляется на субсчете 58.3 "Предоставленные займы". Предо
ставленные организацией юридическим и физическим лицам (кроме ра
ботников организации) займы, обеспеченные векселями, учитываются на 
этом субсчете обособленно.

Займы, предоставленные в денежной форме, отражаются по дебету 
счета 58 "Финансовые вложения" (субсчет 58.3 "Предоставленные зай
мы") в корреспонденции со счетами учета денежных средств (счета 50 
"Касса", 51 "Расчетные счета" и др.).

Возврат займа в денежной форме отражается по дебету счетов учета 
денежных средств и кредиту счета 58 "Финансовые вложения" (субсчет
58.3 "Предоставленные займы").

В случае, если по договору займа передаются вещи (имущество), 
принадлежащие организации-заимодавцу, то их передача отражается в 
учете по дебету счета 58 "Финансовые вложения" (субсчет 58.3 "Предо
ставленные займы") в корреспонденции со счетами учета имущества (сче



та 07 "Оборудование к установке", 10 "Материалы" и др.). Возврат заимо
давцу вещей, аналогичных переданным им заемщику ранее, отражается в 
учете обратными записями. Для целей бухгалтерского учета проценты, 
полученные (подлежащие получению) по предоставленным займам, явля
ются прочими доходами. Проценты начисляются за каждый истекший от
четный период в соответствии с условиями договора займа.

Начисление процентов по предоставленным займам можно отразить 
по дебету счета 58 "Финансовые вложения" (субсчет 58.3 "Предоставлен
ные займы") и кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 91.1 
"Прочие доходы"). Тогда поступление денежных средств в счет оплаты 
процентов по предоставленным займам отражается в учете по дебету сче
тов учета денежных средств и кредиту счета 58 (субсчет 58.3 "Предостав
ленные займы").

Контрольные вопросы к параграфу 2.7
1. Дайте определение финансовых вложений.
2. Что является ценой бумагой?
3. Какая информация должна быть сформирована в бухгалтерском учете 

для принятия ценных бумаг к учету?
4. На какой срок должны быть произведены финансовые вложения, что

бы считаться долгосрочными?
5. Какие вложения не относятся к финансовым вложениям организации?
6. Что является единицей бухгалтерского учета финансовых вложений?
7. Каким образом формируется первоначальная стоимость финансовых 

вложений?
8. К какому виду доходов относятся доходы, полученные от финансовых 

вложений?
9. Какие корреспонденции счетов используются для учета вкладов в ус

тавные капиталы других организаций?
10. Какие корреспонденции счетов используются для учета финансовых 

вложений в ценные бумаги?
11. Какие корреспонденции счетов используются для учета финансовых 

вложений в облигации?
12. Какие корреспонденции счетов используются для учета финансовых 

вложений в векселя?
13. Какие корреспонденции счетов используются для учета финансовых 

вложений в займы?



2.8. Учет капитала организации

2.8.1. Общие положения учета капитала организации
Как уже отмечалось, источники формирования хозяйственных 

средств организации по их принадлежности и целевому назначению под
разделяются на собственные и заемные.

Собственные источники формирования хозяйственных средств со
ставляют собственный капитал организации.

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ в составе собственного капитала органи
заций должны учитываться уставный (складочный) капитал, добавочный 
капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль.

Уставный капитал представляет собой первоначальный капитал, ко
торый вносится при создании организации его учредителями (участника
ми) для обеспечения первоначальной производственной деятельности ор
ганизации в целях получения в дальнейшем прибыли от этой деятельно
сти.

Учредителями (участниками) организации могут быть как юридиче
ские, так и физические лица.

В соответствии с действующим законодательством РФ и в зависимо
сти от организационно-правовой формы организации уставный капитал 
может иметь форму:

• складочного капитала -  в полном товариществе и товариществе на 
вере;

• паевого фонда -  в производственных кооперативах;
• уставного фонда -  в унитарных государственных и муниципаль

ных предприятиях;
• уставного капитала -  в акционерных обществах и в обществах с 

ограниченной ответственностью.
Складочный капитал товариществ составляется из вкладов его 

участников.
Паевой фонд производственных кооперативов составляется из 

имущественных паевых взносов его членов.
Уставный фонд унитарных предприятий составляется из основных 

и оборотных средств, выделенных им государством или муниципальным 
органом.



Уставный капитал акционерного общества составляется из номи
нальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
составляется из номинальной стоимости долей его участников.

В обобщенном виде уставный капитал -  это совокупность вкладов 
(долей, акций, паевых взносов) учредителей (участников) организации, 
зарегистрированная в учредительных документах в соответствии с зако
нодательством РФ и в установленном порядке.

По действующему законодательству вклад в уставный капитал орга
низации может быть осуществлен в денежной форме или путем внесения 
материальных и иных ценностей, в том числе объектов основных средств 
и нематериальных активов.

2.8.2. Учет формирования уставного капитала организации

Учет и обобщение информации о состоянии и движении уставного 
капитала в организации ведется на пассивном счете 80 "Уставный капи
тал". На данном счете осуществляется учет вкладов (паев) учредителей 
организации и акций акционерного общества по их первоначальной (но
минальной) стоимости.

Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" должно соответствовать ве
личине уставного капитала, зафиксированной в учредительных докумен
тах. Записи по счету 80 "Уставный капитал" производятся при формиро
вании уставного капитала, а также в случаях его увеличения или умень
шения после внесения соответствующих изменений в учредительные до
кументы.

Расчеты с учредителями (участниками) организации по вкладам в 
уставный капитал учитываются на счете 75 "Расчеты с учредителями" 
(субсчет 75.1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал").

После государственной регистрации организации ее уставный капи
тал в сумме вкладов учредителей (участников), предусмотренных учреди
тельными документами, и фактическая задолженность учредителей по 
вкладам в уставный капитал отражаются в бухгалтерском учете по дебету 
счета 75 "Расчеты с учредителями" (субсчет 75.1 "Расчеты по вкладам в 
уставный (складочный) капитал") и кредиту счета 80 "Уставный капитал" 
на всю величину уставного капитала.

При фактическом поступлении денежных сумм в счет погашения за
долженности по вкладам в уставный капитал производятся записи по кре



диту счета 75 "Расчеты с учредителями" (субсчет 75.1 "Расчеты по вкла
дам в уставный (складочный) капитал") в корреспонденции со счетами 
учета денежных средств. При внесении материальных и иных ценностей 
(кроме денежных средств) в счет уставного капитала производятся записи 
по кредиту счета 75 "Расчеты с учредителями" (субсчет 75.1 "Расчеты по 
вкладам в уставный (складочный) капитал") в корреспонденции со счета
ми учета этих ценностей (08 "Вложения во внеоборотные активы", 10 
"Материалы" и др.).

Поступающие в счет уставного капитала основные средства и нема
териальные активы предварительно отражаются по дебету счета 08 "Вло
жения во внеоборотные активы", а при принятии к бухгалтерскому учету 
списываются со счета 08 в дебет счетов 01 "Основные средства" и 04 "Не
материальные активы".

Стоимость вкладов (денежных средств и имущества), поступающих 
от учредителей (участников) в счет вкладов в уставный капитал организа
ции, не признается доходом организации и не облагается налогом на при
быль и НДС.

Аналитический учет по счету 80 "Уставный капитал" осуществляет
ся таким образом, чтобы обеспечивать формирование информации по уч
редителям организации, стадиям формирования капитала и видам акций.

Аналитический учет по счету 75 "Расчеты с учредителями" осущест
вляется по каждому учредителю (участнику), кроме учета расчетов с ак
ционерами по акциям на предъявителя в акционерных обществах.

Рассмотрим пример. Объявлен уставный капитал организации на 
сумму 1000 тыс. руб. Доли учредителей распределились следующим 
образом:

• ООО "Первая организация" -  30 % (300 тыс. руб.);
• ЗАО "Вторая организация" -  45 % (450 тыс. руб.);
• ОАО "Третья организация" -  25 % (250 тыс. руб.).
ООО "Первая организация" осуществляет свой вклад в виде немате

риальных активов. ЗАО "Вторая организация" осуществляет свой вклад в 
виде объектов основных средств (по согласованной оценке). ОАО "Третья 
организация" осуществляет свой вклад в виде денежных средств.

Бухгалтерские проводки, отражающие формирование задолженности 
учредителей и ее погашение, приведены в табл. 110.



Таблица 110
Бухгалтерские проводки, отражающие формирование задолженности 

учредителей и ее погашение

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена задолженность ООО "Первая 
организация" по вкладу в уставный капи
тал организации после объявления устав
ного капитала, зафиксированного в учре
дительных документах

75.1 80 300 000

Отражена задолженность ЗАО "Вторая 
организация" по вкладу в уставный капи
тал организации после объявления устав
ного капитала, зафиксированного в учре
дительных документах

75.2 80 450 000

Отражена задолженность ОАО "Третья 
организация" по вкладу в уставный капи
тал организации после объявления устав
ного капитала, зафиксированного в учре
дительных документах

75.3 80 250 000

Отражена стоимость нематериальных ак
тивов, поступивших в счет вклада в ус
тавный капитал от ООО "Первая органи
зация"

08.3 75.1 300 000

Отражена стоимость основных средств, 
поступивших в счет вклада в уставный 
капитал организации от ЗАО "Вторая ор
ганизация"

08.2 75.2 450 000

Отражено поступление денежных средств 
в счет погашения задолженности по вкла
ду в уставный капитал от ОАО "Третья 
организация"

51 75.3 250 000

2.8.3. Учет резервного капитала
Резервный капитал создается для покрытия убытков организации, 

а также для погашения облигаций организации и выкупа собственных ак
ций в случае отсутствия иных средств. Резервный капитал не может быть 
использован для иных целей.

Создание резервного капитала организации осуществляется в соот
ветствии с законодательством РФ и учредительными документами орга



низации. Образование резервного капитала организации осуществляется 
за счет чистой прибыли организации.

В частности, создание резервного капитала в обязательном порядке 
предусмотрено для акционерных обществ. Другие организации могут соз
давать или не создавать резервный капитал. Акционерные общества соз
дают резервный капитал в размере, предусмотренном уставом общества, 
но не менее 5 % от его уставного капитала.

Учет резервного капитала ведется на счете 82 "Резервный капитал". 
Отчисления в резервный капитал из чистой прибыли организации отра
жаются по кредиту счета 82 "Резервный капитал" в корреспонденции со 
счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". Использо
вание средств резервного капитала, направляемых на покрытие убытка 
организации за отчетный год, отражается по дебету счета 82 "Резервный 
капитал" в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)".

Использование средств резервного капитала, направляемых на по
гашение облигаций акционерного общества, отражается по дебету сче
та 82 "Резервный капитал" в корреспонденции со счетом 66 "Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам" или 67 "Расчеты по долгосрочным 
кредитам и займам".

Операции по созданию и использованию резервного капитала отра
жаются с помощью корреспонденций счетов, приведенных в табл. 111.

Таблица 111
Корреспонденции счетов учета операций по созданию и использованию

резервного капитала

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Произведены отчисления в резервный капитал орга
низации из чистой прибыли 84 82

Средства резервного капитала направлены на пога
шение облигаций акционерного общества, выпу
щенных для привлечения долгосрочных займов

82 66

Средства резервного капитала направлены на пога
шение облигаций акционерного общества, выпу
щенных для привлечения краткосрочных займов

82 67

Отражено погашение убытка организации за счет 
средств резервного капитала 82 84



В бухгалтерском балансе резервный капитал организации показыва
ется как целиком, так и с подразделением на следующие виды:

• резервы, образованные в соответствии с законодательством РФ;
• резервы, образованные в соответствии с учредительными доку

ментами организации.

2.8.4. Учет добавочного капитала
Добавочный капитал организации представляет собой капитал, ко

торый образуется в результате:
• прироста стоимости внеоборотных активов (в частности, основ

ных средств), образующегося при их переоценке;
• получения эмиссионного дохода от размещения акций (сумма раз

ницы между продажной и номинальной стоимостью акций) в про
цессе формирования уставного капитала акционерного общества;

• возникновения положительных курсовых разниц, связанных с 
формированием уставного капитала организации.

Учет добавочного капитала ведется на пассивном счете 83 "Доба
вочный капитал".

Прирост стоимости основных средств, выявляемый по результатам 
их переоценки, отражается по кредиту счета 83 "Добавочный капитал" в 
корреспонденции со счетом 01 "Основные средства".

Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций 
при их продаже по цене, превышающей их номинальную стоимость 
(эмиссионный доход), отражается по кредиту счета 83 "Добавочный капи
тал" в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями" (субсчет
75.1 "Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал").

Положительная курсовая разница, связанная с формированием ус
тавного капитала организации, отражается в учете по дебету счета 75 
"Расчеты с учредителями" (субсчет 75.1 "Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал") и кредиту счета 83 "Добавочный капитал".

Суммы, отнесенные в кредит счета 83 "Добавочный капитал", как 
правило, не списываются. Уменьшение добавочного капитала возможно 
лишь в следующих случаях:

• погашения сумм снижения стоимости внеоборотных активов, вы
явившихся по результатам их переоценки (дебет счета 83 "Добавочный 
капитал" в корреспонденции с кредитом счета 01 "Основные средства");

• направления средств добавочного капитала на увеличение устав
ного капитала организации (дебет счета 83 "Добавочный капитал" в кор
респонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями" либо счетом 80 
"Уставный капитал");



• распределения средств добавочного капитала между учредителя
ми организации (дебет счета 83 "Добавочный капитал" в корреспонденции 
со счетом 75 "Расчеты с учредителями");

• возникновения отрицательных курсовых разниц, связанных с 
формированием уставного капитала организации (кредит счета 75 "Расче
ты с учредителями" и дебет счета 83 "Добавочный капитал").

Погашение сумм снижения стоимости основных средств отражается 
по дебету счета 83 "Добавочный капитал" в корреспонденции с кредитом 
счета 01 "Основные средства".

Корреспонденции счетов учета операций по формированию и ис
пользованию добавочного капитала приведены в табл. 112.

Таблица 112
Корреспонденции счетов учета операций по формированию 

и использованию добавочного капитала

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Уменьшен добавочный капитал организации на 
сумму уценки стоимости объекта основных средств, 
равную сумме его предыдущей дооценки

83 01

Увеличена ранее начисленная амортизация по объ
екту основных средств в связи с его переоценкой 83 02

Отражена отрицательная курсовая разница, связан
ная с формированием уставного капитала 83 75

Часть добавочного капитала направлена на увеличе
ние уставного капитала организации 83 80

Увеличена стоимость объекта основных средств в 
связи с его переоценкой (дооценка) 01 83

Увеличен добавочный капитал организации на сум
му уценки амортизации объекта основных средств, 
равную сумме ее предыдущей дооценки

02 83

Отражена положительная курсовая разница, связан
ная с формированием уставного капитала организа
ции

75 83

Отражена сумма эмиссионного дохода 75 83

Аналитический учет по счету 83 "Добавочный капитал" должен быть 
организован таким образом, чтобы обеспечить формирование информации 
по источникам образования и направлениям использования средств доба
вочного капитала.



2.8.5. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
Конечный финансовый результат деятельности организации по со

стоянию на отчетную дату, уменьшенный на суммы начисленных плате
жей по налогу на прибыль, налоговых санкций, выплату дивидендов и др., 
называется нераспределенной прибылью.

Если по результатам года получен положительный результат, то ор
ганизация будет иметь дело с нераспределенной прибылью. При отрица
тельном результате организация имеет дело с непокрытым убытком.

Обобщение информации о наличии и движении сумм нераспреде
ленной прибыли или непокрытого убытка организации осуществляется на 
активно-пассивном счете 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)". На этом счете накапливается сумма невыплаченных дивидендов 
(доходов учредителей) либо нераспределенной прибыли, которая остается 
у организации.

Сумма чистой прибыли или чистого убытка формируется в течение 
отчетного года на счете 99 "Прибыли и убытки". В рамках реформации ба
ланса по окончании отчетного года заключительными оборотами декабря 
сумма чистой прибыли списывается с дебета счета 99 "Прибыли и убытки" 
в кредит счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Распределение суммы чистой прибыли осуществляется на основании 
решения компетентного органа организации: общего собрания акционеров 
в акционерном обществе, собрания участников в обществе с ограниченной 
ответственностью и т.п.

Чистая прибыль организации может быть направлена:
• на выплату дивидендов (доходов) учредителям (участникам) орга

низации;
• формирование резервного капитала организации;
• покрытие убытков прошлых лет.
Направление части чистой прибыли отчетного года на выплату до

хода учредителям (участникам) организации по итогам года отражается по 
дебету счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в кор
респонденции с кредитом:

• счета 75 "Расчеты с учредителями" -  при выплате дивидендов уч
редителям (участникам), не являющимся работниками организа
ции;

• счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" -  при выплате 
дивидендов учредителям (участникам), являющимся работниками 
организации.

Отчисления в резервный капитал из чистой прибыли организации 
отражаются по кредиту счета 82 "Резервный капитал" в корреспонденции 
с дебетом счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".



Покрытие убытков прошлых лет за счет чистой прибыли отчетного 
года отражается по дебету и кредиту соответствующих субсчетов счета 84 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительны
ми записями декабря со счета 99 "Прибыли и убытки" в дебет счета 84 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Списание с бухгалтерского баланса убытка отчетного года отражает
ся по кредиту счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)" в корреспонденции с дебетом:

• счета 80 "Уставный капитал" -  при доведении величины уставного 
капитала до величины чистых активов организации;

• счета 82 "Резервный капитал" -  при направлении на погашение 
убытка средств резервного капитала и т.д.

Корреспонденции счетов учета операций по движению сумм нерас
пределенной прибыли (непокрытого убытка) приведены в табл. 113.

Таблица 113
Корреспонденции счетов учета операций по движению сумм

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

Начислены доходы (дивиденды) от участия в капитале ор
ганизации (учредителям, состоящим в штате организации) 84 70

Начислены доходы (дивиденды) учредителям за счет 
чистой прибыли (учредителям, не состоящим в штате 
организации)

84 75

Часть чистой прибыли направлена на увеличение устав
ного капитала 84 80

Произведены отчисления в резервный капитал из чистой 
прибыли 84 82

Убыток прошлых лет покрыт за счет прибыли отчетно
го года 84.1 84.2

Заключительными записями (оборотами) декабря опре
делена сумма чистого убытка отчетного года 84 99

Отражено уменьшение уставного капитала в целях при
ведения его в соответствие с размерами чистых активов 
организации

80 84

Отражено погашение убытка за счет средств резервного 
капитала 82 84

Заключительными записями (оборотами) декабря опре
делена сумма чистой прибыли отчетного года 99 84



Аналитический учет по счету 84 "Нераспределенная прибыль (непо
крытый убыток)" должен быть организован таким образом, чтобы обеспе
чить формирование информации по направлениям использования средств.

Контрольные вопросы к параграфу 2.8
1. Какими источниками формирования хозяйственных средств распола

гает организация?
2. Дайте определение уставного капитала организации.
3. Какие формы в соответствии с действующим законодательством РФ и 

в зависимости от организационно-правовой формы организации может 
иметь уставный капитал организации?

4. Какие корреспонденции счетов используются для учета формирования 
уставного капитала организации?

5. Дайте определение резервного капитала организации.
6. Какие корреспонденции счетов используются для учета формирования 

резервного капитала организации?
7. Дайте определение добавочного капитала организации.
8. Какие корреспонденции счетов используются для учета формирования 

добавочного капитала организации?
9. Что является в бухгалтерском учете нераспределенной прибылью (не

покрытым убытком)?
10. Какие корреспонденции счетов используются для формирования не

распределенной прибыли (непокрытого убытка) организации?



2.9. Учет финансовых результатов
2.9.1. Общие положения учета финансовых результатов
Конечный финансовый результат хозяйственной деятельности ор

ганизации формируется в виде прибыли или убытка, определяемого как 
разница между полученными доходами и произведенными расходами ор
ганизации.

Для целей бухгалтерского учета понятие доходов и их классифика
ция установлены ПБУ 9/99 "Доходы организации", понятие расходов и 
их классификация установлены ПБУ 10/99 "Расходы организации".

В соответствии с классификацией доходов и расходов в бухгалтер
ском учете выделяют:

• финансовый результат от обычных видов деятельности;
• финансовый результат от прочих доходов и расходов.

2.9.2. Учет финансового результата от обычных видов 
деятельности

Учет доходов и расходов, связанных с обычными видами деятельно
сти организации (продажа товаров, производство и продажа готовой про
дукции и т.д.), а также формирование финансового результата по этой 
деятельности осуществляется на счете 90 "Продажи". На этом счете отра
жаются выручка и себестоимость по проданным товарам, продукции (ра
ботам, услугам), в частности:

• по готовой продукции и полуфабрикатам собственного производ
ства;

• работам и услугам промышленного характера; работам и услугам 
непромышленного характера;

• покупным изделиям (приобретенным для комплектации);
• строительным, монтажным, проектно-изыскательским, научно- 

исследовательским и т.п. работам;
• товарам;
• услугам по перевозке грузов и пассажиров;
• транспортно-экспедиционным и погрузочно-разгрузочным опера

циям;
• услугам связи;
• предоставлению за плату во временное пользование своих активов 

по договору аренды (когда это является предметом деятельности 
организации);

• предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на изо
бретения, промышленные образцы и других видов интеллектуаль



ной собственности (когда это является предметом деятельности 
организации);

• участию в уставных капиталах других организаций (когда это яв
ляется предметом деятельности организации) и т.п.

Для целей формирования организацией финансового результата от 
обычных видов деятельности себестоимость проданных товаров, продук
ции, работ, услуг формируется на базе расходов по обычным видам дея
тельности. При этом коммерческие и управленческие расходы могут при
знаваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг 
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным 
видам деятельности.

Сумма выручки от продажи товаров, продукции, выполнения работ, 
оказания услуг и др. отражается по кредиту счета 90 "Продажи" и дебету 
счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", одновременно факти
ческая себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг списы
вается в дебет счета 90 "Продажи" (субсчет 90.2 "Себестоимость продаж") 
в корреспонденции с кредитом счетов 43 "Готовая продукция", 41 "Това
ры", 44 "Расходы на продажу" и др.

В Плане счетов бухгалтерского учета предусматривается отражение 
доходов и расходов от обычных видов деятельности на отдельных субсче
тах к счету 90 "Продажи". К счету 90 "Продажи" могут быть открыты суб
счета:

• 90.1 "Выручка";
• 90.2 "Себестоимость продаж";
• 90.3 "Налог на добавленную стоимость";
•  90.4 "Акцизы";
• 90.9 "Прибыль/убыток от продаж".
На субсчете 90.1 "Выручка" учитываются поступления активов (де

нежных средств или иного имущества), признаваемых выручкой.
На субсчете 90.2 "Себестоимость продаж" учитывается себестои

мость проданных товаров, продукции (работ, услуг), по которым на счете
90.1 "Выручка" признана выручка.

На субсчете 90.3 "Налог на добавленную стоимость" учитываются 
суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению 
от покупателей (заказчиков), в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по 
налогам и сборам".

На субсчете 90.4 "Акцизы" учитываются суммы акцизов, включен
ные в цену проданной продукции (товаров), в корреспонденции со сче
том 68 "Расчеты по налогам и сборам".



Организации-плательщики экспортных пошлин могут открывать к 
счету 90 "Продажи" субсчет 90.5 "Экспортные пошлины" для учета сумм 
экспортных пошлин.

Субсчет 90.9 "Прибыль/убыток от продаж" предназначен для выяв
ления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчет
ный месяц.

Записи по субсчетам 90.1 "Выручка", 90.2 "Себестоимость продаж",
90.3 "Налог на добавленную стоимость", 90.4 "Акцизы" производятся на
растающим итогом в течение отчетного года.

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по 
субсчетам 90.2 "Себестоимость продаж", 90.3 "Налог на добавленную 
стоимость", 90.4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90.1 "Вы
ручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от про
даж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно заключи
тельными записями (оборотами) списывается с субсчета 90.9 "При
быль/убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, 
синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на конец месяца не имеет.

Корреспонденции счетов по формированию финансовых результатов 
по обычным видам деятельности приведены в табл. 114.

Таблица 114
Корреспонденции счетов по формированию финансовых результатов 

по обычным видам деятельности

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

1 2 3
Выручка от продажи товаров

Отражена продажная стоимость отгруженных товаров (с 
учетом НДС) 62 90.1

Отражена сумма НДС с продажной стоимости товаров 90.3 68
Списана покупная стоимость проданных товаров 90.2 41
Списаны расходы на продажу (издержки обращения) 90.2 44
Определен финансовый результат (прибыль) от продажи 
товаров (в составе конечного финансового результата) 90.9 99

Получена оплата за проданные товары (с учетом НДС) 51 62
Выручка от продажи продукции

Отражена продажная стоимость отгруженной продукции 
(с учетом НДС) 62 90.1

Отражена сумма НДС с реализуемой стоимости продук
ции 90.3 68



Окончание табл. 114
1 2 3

Списаны расходы на продажу (расходы на упаковку и 
транспортировку продукции) 90.2 44

Списаны общехозяйственные расходы (при указании в 
учетной политике организации такого способа списания 
этих расходов)

90.2 26

Определен финансовый результат (прибыль) от продажи 
продукции (в составе конечного финансового результа
та)

90.9 99

Получена оплата за проданную продукцию (с учетом 
НДС) 51 62

Поступления, связанные с выполнением работ (оказанием услуг)
Отражена стоимость выполненных работ (оказанных 
услуг) 62 90.1

Отражена сумма НДС со стоимости выполненных работ 
(оказанных услуг) 90.3 68

Списана фактическая себестоимость выполненных работ 
(оказанных услуг) 90.2 20

Списаны общехозяйственные расходы 90.2 26
Определен финансовый результат (прибыль) от поступ
лений, связанных с выполнением работ (оказанием ус
луг) (в составе конечного финансового результата)

90.9 99

Получена оплата за выполненные работы (оказанные 
услуги) (с учетом НДС) 51 62

Аналитический учет по счету 90 "Продажи" ведется по каждому ви
ду проданных товаров (продукции, работ, услуг и др.), по регионам про
даж и другим направлениям, необходимым для управления организацией.

2.9.3. Учет финансового результата от прочих доходов 
и расходов

Учет прочих доходов и расходов, а также формирование финансово
го результата по ним осуществляется на счете 91 "Прочие доходы и рас
ходы".

Планом счетов бухгалтерского учета предусматривается использо
вание отдельных субсчетов по учету: прочих доходов -  субсчет 91.1 
"Прочие доходы", прочих расходов -  субсчет 91.2 "Прочие расходы", 
сальдо прочих доходов и расходов -  субсчет 91.9 "Сальдо прочих доходов 
и расходов".



На субсчете 91.1 "Прочие доходы" учитывается поступление акти
вов, признаваемых прочими доходами. На субсчете 91.2 "Прочие расхо
ды" учитываются прочие расходы.

Субсчет 91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов" предназначен для 
выявления сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Данный 
субсчет по своему назначению аналогичен субсчету 90.9 "При
быль/убыток от продаж".

Записи по субсчетам 91.1 "Прочие доходы" и 91.2 "Прочие расходы" 
производятся нарастающим итогом в течение отчетного года. Ежемесячно 
сопоставлением дебетового оборота по субсчету 91.2 "Прочие расходы" и 
кредитового оборота по субсчету 91.1 "Прочие доходы" определяется 
сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежеме
сячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 91.9 "Сальдо 
прочих доходов и расходов" на счет 99 "Прибыли и убытки".

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 
"Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91.9 "Сальдо прочих доходов 
и расходов"), закрываются внутренними записями на субсчет 91.9 "Сальдо 
прочих доходов и расходов".

По кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 91.1 
"Прочие доходы") в течение отчетного периода находят отражение:

• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование активов организации (в корреспонденции со счетами учета 
расчетов или денежных средств (счета 51, 52, 76));

• поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возни
кающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других 
видов интеллектуальной собственности (в корреспонденции со счетами 
учета расчетов или денежных средств (счета 51, 52, 76));

• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам 
(в корреспонденции со счетами учета расчетов (счет 76));

• поступления, связанные с продажей и прочим списанием основ
ных средств и иных активов, отличных от денежных средств, продукции, 
товаров (в корреспонденции со счетами учета денежных средств (счета 51, 
52, 62, 76));

• проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставле
ние в пользование денежных средств организации, а также проценты за 
использование кредитной организацией денежных средств, находящихся 
на счете организации в этой кредитной организации (в корреспонденции 
со счетами учета финансовых вложений или денежных средств (счета 51, 
52, 58));



• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полу
ченные или признанные к получению (в корреспонденции со счетами уче
та расчетов или денежных средств (счета 51, 76));

• поступления, связанные с безвозмездным получением активов (в 
корреспонденции со счетом 98);

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году (в корреспон
денции со счетами учета расчетов (счета 60, 76));

• суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок иско
вой давности (в корреспонденции со счетами учета кредиторской задол
женности (счета 60, 76));

• курсовые разницы (в корреспонденции со счетами учета денеж
ных средств, финансовых вложений, расчетов и др. (счета 50, 52, 58, 
62, 76));

• другие доходы, признаваемые прочими.
По дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 91.2 "Про

чие расходы) в течение отчетного периода находят отражение:
• расходы, связанные с предоставлением за плату во временное 

пользование активов организации (в корреспонденции со счетами учета 
расчетов или денежных средств (счета 51, 52, 76));

• расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникаю
щих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 
интеллектуальной собственности (в корреспонденции со счетами учета 
расчетов или денежных средств (счета 51, 52, 76));

• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других ор
ганизаций, а также проценты и иные доходы по ценным бумагам (в кор
респонденции со счетами учета расчетов (счет 76));

• остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортиза
ция, фактическая себестоимость других активов, списываемых организа
цией (в корреспонденции со счетами учета соответствующих активов 
(счета 01, 10 и др.));

• расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 
основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, това
ров, продукции (в корреспонденции со счетами учета расчетов (счета 60, 
69, 70 и др.));

• проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 
пользование денежных средств (кредитов, займов) (в корреспонденции со 
счетами учета расчетов или денежных средств (счета 66, 67, 51, 52);

• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 
организациями (в корреспонденции со счетами учета расчетов (счет 76));



• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, упла
ченные или признанные к уплате (в корреспонденции со счетами учетов 
или денежных средств (счета 51, 76));

• расходы на содержание производственных мощностей и объектов, 
находящихся на консервации (в корреспонденции со счетами учета (счета 
10, 60, 69, 70 и др.));

• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году (в корреспон
денции со счетами учета расчетов, начислений амортизации и др.);

• отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бума
ги, под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным 
долгам (в корреспонденции со счетами учета этих резервов (счета 14, 
59, 63));

• суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок иско
вой давности, других долгов, нереальных для взыскания (в корреспонден
ции со счетами учета дебиторской задолженности (счета 62, 76));

• курсовые разницы (в корреспонденции со счетами учета денеж
ных средств, финансовых вложений, расчетов и др. (счета 50, 52, 58, 62));

• расходы, связанные с рассмотрением дел в судах (в корреспон
денции со счетами учета расчетов и др. (счет 76));

• другие расходы, признаваемые прочими.

2.9.4. Порядок формирования и учета конечного финансового 
результата

Конечный финансовый результат от деятельности организации в от
четном периоде складывается из финансового результата от обычных ви
дов деятельности, финансового результата от прочих доходов и расходов 
организации. Таким образом, конечный финансовый результат слагается 
из финансового результата от обычных видов деятельности и прочих до
ходов и расходов.

Формирование конечного финансового результата от всех видов до
ходов и расходов организации осуществляется на счете 99 "Прибыли и 
убытки". В кредит (дебет) счета 99 "Прибыли и убытки" ежемесячно спи
сываются финансовые результаты (прибыль или убыток), выявленные на 
счетах 90 "Продажи" и 91 "Прочие доходы и расходы".

По дебету счета 99 "Прибыли и убытки" отражаются все расходы, а 
по кредиту -  все доходы организации. Учет всех доходов и расходов про
изводится в течение всего отчетного года сопоставлением дебетового и 
кредитового оборотов за отчетный период. По счету 99 "Прибыли и убыт
ки" формируется конечный финансовый результат отчетного периода.



На счете 99 "Прибыли и убытки" в течение отчетного года также от
ражаются начисленные платежи налога на прибыль и налогов из чистой 
прибыли, а также суммы причитающихся налоговых санкций (в коррес
понденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам").

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтер
ской отчетности счет 99 "Прибыли и убытки" закрывается.

При этом заключительной записью декабря сумма чистой прибыли 
(убытка) отчетного года списывается со счета 99 "Прибыли и убытки" в кре
дит (дебет) счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

В общем случае чистая прибыль организации может быть рассчитана 
по формуле

ЧПр = ФРод + ФР про -  НПр,

где ЧПр -  чистая прибыль организации;
ФР0д -  финансовый результат от обычных видов деятельности;
ФРпро -  финансовый результат от прочих доходов и расходов;
НПр -  налог на прибыль организации.

Корреспонденции счетов, отражающие формирование конечного 
финансового результата, приведены в табл. 115.

Таблица 115
Корреспонденции счетов, отражающие формирование конечного

финансового результата

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция 

счетов 
Дебет 1 Кредит

Конечный финансовый результат -  прибыль
Отражена прибыль от продаж по обычным видам 
деятельности в составе конечного финансового ре
зультата

90.9 99

Отражена прибыль от прочих доходов и расходов в 
составе конечного финансового результата 91.9 99

Начислен налог на прибыль 99 68
Заключительными оборотами декабря определена 
сумма чистой прибыли отчетного года 99 84

Конечный финансовый результат - ; убыток
Отражен убыток от продаж по обычным видам дея
тельности в составе конечного финансового результата 99 90.9

Отражен убыток от прочих доходов и расходов в со
ставе конечного финансового результата 99 91.9

Заключительными оборотами декабря определена 
сумма чистого убытка отчетного года 84 99



Рассмотрим пример. Организация осуществляла деятельность толь
ко два месяца -  ноябрь и декабрь. Обороты по счетам 90 и 91 по месяцам 
приведены в табл. 116. Налог на прибыль в ноябре составил 6000 руб., в 
декабре -  3600 руб.

Таблица 116
Данные по оборотам по счетам 90 и 91 за ноябрь и декабрь

Счет
Оборот за ноябрь Оборот за декабрь Оборот за два месяца

по
дебету

по
кредиту

по
дебету

по
кредиту

по
дебету

по
кредиту

90.1 - 118 000 - 177 000 - 295 000
90.2 70 000 - 160 000 - 230 000 -

90.3 18 000 - 27 000 - 45 000 -

91.1 - 55 000 - 50 000 - 105 000
91.2 60 000 - 25 000 - 85 000 -

Итого 148 000 173 000 212 000 227 000 360 000 400 000

Прибыль (положительный финансовый результат) от продаж за но
ябрь по обычным видам деятельности в составе конечного финансового 
результата составит 30000 руб. (118000 руб. -  70000 руб. -  18000 руб.).

Убыток (отрицательный финансовый результат) от продаж за де
кабрь по обычным видам деятельности в составе конечного финансового 
результата составит 10000 руб. (177000 руб. -  160000 руб. -  27000 руб.).

Убыток (отрицательный финансовый результат) от прочих доходов и 
расходов в составе конечного финансового результата за ноябрь составит 
5000 руб. (55000 руб. -  60000 руб.).

Прибыль (положительный финансовый результат) от прочих дохо
дов и расходов в составе конечного финансового результата за декабрь 
составит 25000 руб. (50000 руб. -  25000 руб.).

Конечный финансовый результат за отчетный год составит 30400 руб. 
(30000 руб. -  10000 руб. -  5000 руб. + 25000 руб. -  6000 руб. -  3600 руб.).

Бухгалтерские проводки, отражающие формирование конечного фи
нансового результата, приведены в табл. 117.

Для составления и представления бухгалтерской отчетности каждая 
организация должна провести реформацию баланса, заключающуюся в 
совершении итоговых проводок, способствующих распределению всей 
полученной в течение отчетного года прибыли или списанию полученного 
за отчетный год убытка. Эти проводки отражаются в учете по состоянию 
на 31 декабря отчетного года.



Таблица 117
Бухгалтерские проводки, отражающие формирование конечного 

финансового результата

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

Отражена прибыль от продаж по обыч
ным видам деятельности в составе конеч
ного финансового результата за ноябрь

90.9 99 30 000

Отражен убыток от прочих доходов и 
расходов в составе конечного финансово
го результата за ноябрь

99 91.9 10 000

Начислен налог на прибыль 99 68 6 000
Отражен убыток от продаж по обычным 
видам деятельности в составе конечного 
финансового результата за декабрь

99 90.9 10 000

Отражена прибыль от прочих доходов и 
расходов в составе конечного финансово
го результата за декабрь

91.9 99 25 000

Начислен налог на прибыль 99 68 3 600
Заключительными оборотами декабря оп
ределена сумма чистой прибыли отчетно
го года

99 84 30 400

Итогом проведения реформации баланса является закрытие счетов 
учета финансовых результатов отчетного года. Счета 90 "Продажи" и 91 
"Прочие доходы и расходы" подлежат закрытию путем оформления внут
ренних записей по субсчетам данных счетов.

Закрытие по окончании отчетного года всех субсчетов, открытых к 
счету 90 "Продажи" (кроме субсчета 90.9 "Прибыль/убыток от продаж"), 
осуществляется внутренними записями на субсчет 90.9 "Прибыль/убыток 
от продаж".

Закрытие по окончании отчетного года всех субсчетов, открытых к 
счету 91 "Прочие доходы и расходы" (кроме субсчета 91.9 "Сальдо прочих 
доходов и расходов"), осуществляется внутренними записями на субсчет 
91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов".

Корреспонденции счетов, отражающие реформацию баланса, приве
дены в табл. 118.



Таблица 118
Корреспонденции счетов, отражающие реформацию баланса

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов
Дебет Кредит

По окончании отчетного года субсчет 90.1 закрыт 
внутренней записью на субсчет 90.9 90.1 90.9

По окончании отчетного года субсчет 90.2 закрыт 
внутренней записью на субсчет 90.9 90.9 90.2

По окончании отчетного года субсчет 90.3 закрыт 
внутренней записью на субсчет 90.9 90.9 90.3

По окончании отчетного года субсчет 90.4 закрыт 
внутренней записью на субсчет 90.9 90.9 90.4

По окончании отчетного года субсчет 91.1 закрыт 
внутренней записью на субсчет 91.9 91.1 91.9

По окончании отчетного года субсчет 91.2 закрыт 
внутренней записью на субсчет 91.9 91.9 91.2

Продолжим предыдущий пример. В табл. 119 составим бухгалтер
ские проводки, отражающие реформацию баланса.

Таблица 119
Бухгалтерские проводки, отражающие реформацию баланса

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

По окончании отчетного года субсчет 
90.1 закрыт внутренней записью на суб
счет 90.9

90.1 90.9 295 000

По окончании отчетного года субсчет 
90.2 закрыт внутренней записью на суб
счет 90.9

90.9 90.2 230 000

По окончании отчетного года субсчет 
90.3 закрыт внутренней записью на суб
счет 90.9

90.9 90.3 45 000

По окончании отчетного года субсчет 
91.1 закрыт внутренней записью на суб
счет 91.9

91.1 91.9 105 000

По окончании отчетного года субсчет 
91.2 закрыт внутренней записью на суб
счет 91.9

91.9 91.2 85 000



В рамках реформации баланса выявленный на счете 99 "Прибыли и 
убытки" итоговый результат деятельности организации подлежит зачис
лению на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)":

• чистая прибыль организации по итогам отчетного года с дебета 
счета 99 в кредит счета 84;

• непокрытый убыток организации отчетного года с кредита счета 
99 в дебет счета 84.

На начало нового отчетного года сумма нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) закончившегося отчетного года в балансе показы
вается отдельно по соответствующей статье. Эта сумма присоединяется к 
сумме нераспределенной прибыли прошлых лет или непокрытого убытка 
прошлых лет, учитываемых на отдельном субсчете, например на субсче
те 84.2 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет".

2.9.5. Учет расходов будущих периодов
На формирование финансовых результатов влияние оказывают рас

ходы будущих периодов. Расходы будущих периодов -  это затраты, 
произведенные организацией в предшествующем или отчетном периоде, 
но подлежащие отнесению в себестоимость продукции (работ, услуг) в 
последующие периоды деятельности организации.

Расходами будущих периодов могут быть признаны только уже по
требленные услуги или работы.

К расходам будущих периодов, в частности, относятся расходы, 
связанные:

• с горно-подготовительными работами;
• подготовительными к производству работами в связи с их сезон

ным характером;
• освоением новых производств, установок и агрегатов;
• рекультивацией земель и осуществлением иных природоохранных 

мероприятий;
• неравномерно производимым в течение года ремонтом основных 

средств (когда организацией не создается соответствующий ре
зерв или фонд) и др.

К расходам будущих периодов также относятся:
• уплаченная авансом арендная плата по отдельным объектам ос

новных средств;
• расходы по подписке на периодические издания для служебного 

пользования;
• расходы, связанные с рекламой продукции;
• расходы на приобретение лицензий и др.



Для учета расходов, произведенных в отчетном периоде, но подле
жащих включению в себестоимость продукции в последующие периоды 
деятельности организации, используется активный счет 97 "Расходы бу
дущих периодов".

Учет расходов будущих периодов отражается по дебету счета 97 и 
кредиту счетов 10 "Материалы", 70 "Расчеты с персоналом по оплате тру
да", 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами" и др. Аналитический учет по счету 97 "Расхо
ды будущих периодов" ведется по каждому виду расходов.

В зависимости от назначения расходы, учтенные на счете 97 "Расхо
ды будущих периодов", ежемесячно списываются в доле, относящейся к 
отчетному месяцу, в дебет счетов по учету затрат на производство (с 20, 
23,25, 26) или счета 44 "Расходы на продажу".

Например, расходы по арендной плате, на рекламу, по подписке на 
периодические издания и т.п. первоначально учитывают по дебету 97 
"Расходы будущих периодов" в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами". Затем эти расходы ежемесячно спи
сываются в доле, относящейся к отчетному месяцу, в дебет счетов по уче
ту затрат на производство (счетов 20, 23, 25, 26) или счета 44 "Расходы на 
продажу".

Расходы на неравномерно производимый ремонт основных средств 
первоначально учитывают по дебету счета 97 "Расходы будущих перио
дов" в корреспонденции со счетом 23 "Вспомогательные производства", а 
затем списываются на счета по учету затрат на производство.

Расходы будущих периодов подлежат списанию в порядке, устанав
ливаемом организацией (равномерно по месяцам, пропорционально объе
му продукции и др.), в течение периода, к которому они относятся. Опре
деленный организацией порядок списания расходов будущих периодов 
должен быть отражен в учетной политике организации.

Не реже одного раза в год (обычно перед составлением годовой от
четности) должна проводиться инвентаризация расходов будущих перио
дов.

Рассмотрим пример. Организация в начале года осуществила под
писку на периодическое издание (бухгалтерский журнал) на квартал. 
Стоимость подписки 300 руб. Бухгалтерский журнал издается ежемесяч
но, поэтому в учетной политике предусмотрено списание данных расхо
дов в конце каждого месяца.

Бухгалтерские проводки, отражающие формирование расходов бу
дущих периодов и их списание на себестоимость, приведены в табл. 120.



Таблица 120
Бухгалтерские проводки, отражающие формирование расходов будущих 

периодов и их списание на себестоимость

Дата Содержание хозяйственной 
операции

Корреспонденция
счетов Сумма,

руб.Дебет Кредит

01.01
Отражены расходы будущих пе
риодов, связанных с подпиской на 
бухгалтерский журнал

97 76 300

01.01 Осуществлена оплата за подписку 
с расчетного счета 76 51 300

31.01
Отнесена в себестоимость часть 
расходов будущих периодов (за 
январь)

26 97 100

28.02
Отнесена в себестоимость часть 
расходов будущих периодов (за 
февраль)

26 97 100

31.03
Отнесена в себестоимость часть 
расходов будущих периодов (за 
март)

26 97 100

2.9.6. Учет доходов будущих периодов
Доходы будущих периодов -  это средства, полученные (начислен

ные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам 
(полученная авансом арендная плата, абонементная плата за пользование 
средствами связи, полученная от юридических и физических лиц, безвоз
мездно полученное имущество и др.).

Доходы будущих периодов подлежат отнесению на финансовые ре
зультаты организации при наступлении периода, к которому они относятся.

Учет доходов будущих периодов ведется на пассивном счете 98 "До
ходы будущих периодов". По кредиту счета 98 "Доходы будущих перио
дов" в корреспонденции со счетами учета денежных средств или расчетов 
с дебиторами и кредиторами отражаются суммы доходов, относящихся к 
будущим отчетным периодам, а по дебету -  суммы доходов, перечислен
ные .на соответствующие счета при наступлении отчетного периода, к ко
торому эти доходы относятся.

К счету 98 "Доходы будущих периодов" могут быть открыты суб
счета:

• 98.1 "Доходы, полученные в счет будущих периодов";
• 98.2 "Безвозмездные поступления";
• 98.3 "Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы".



На субсчете 98.1 "Доходы, полученные в счет будущих периодов" 
учитывается движение доходов, относящихся к будущим отчетным пе
риодам: арендная или квартирная плата; плата за коммунальные услуги; 
выручка за грузовые перевозки, за перевозки пассажиров по месячным и 
квартальным билетам; абонементная плата за пользование средствами 
связи и др.

Например, если организация по договору аренды получает полугодо
вую предоплату по арендной плате за сданные в аренду помещения и сдача 
помещений в аренду не является обычным видом деятельности организа
ции, то полученная авансом арендная плата отражается в учете по дебету 
счета 51 "Расчетные счета" и кредиту счета 76 "Расчеты с разными дебито
рами и кредиторами". Сумма полученного аванса отражается в составе до
ходов будущих периодов по кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" 
(субсчет 98.1 "Доходы, полученные в счет будущих периодов") в коррес
понденции с дебетом счета 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами". Суммы арендной платы, учтенные на субсчете 98.1 "Доходы, полу
ченные в счет будущих периодов", организация ежемесячно в течение по- 
лугода должна списывать как внереализационные доходы -  в кредит счета 
91 "Прочие доходы и расходы" (субсчет 91.1 "Прочие доходы").

Аналитический учет по субсчету 98.1 "Доходы, полученные в счет 
будущих периодов" ведется по каждому виду доходов.

На субсчете 98.2 "Безвозмездные поступления" учитывается стои
мость активов, полученных организацией безвозмездно.

По кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонден
ции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы" и другими счетами 
отражается рыночная стоимость активов, полученных безвозмездно, а в 
корреспонденции со счетом 86 "Целевое финансирование" -  сумма бюд
жетных средств, направленных коммерческой организации на финансиро
вание расходов. Суммы, учтенные на счете 98 "Доходы будущих перио
дов", списываются с этого счета в кредит счета 91 "Прочие доходы и рас
ходы":

• по безвозмездно полученным основным средствам -  по мере на
числения амортизации;

• по иным безвозмездно полученным материальным ценностям -  по 
мере списания на счета учета затрат на производство (или на счет 
44 "Расходы на продажу").

Аналитический учет по субсчету 98.2 "Безвозмездные поступления" 
ведется по каждому безвозмездному поступлению ценностей.

На субсчете 98.3 "Предстоящие поступления задолженности по не
достачам, выявленным за прошлые годы" учитывается движение пред



стоящих поступлений по недостачам, выявленным в отчетном периоде за 
прошлые годы.

По кредиту счета 98 "Доходы будущих периодов" в корреспонден
ции со счетом 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" отражаются 
суммы недостач ценностей, выявленных за прошлые отчетные периоды 
(до отчетного года), признанных за виновными лицами, или суммы к взы
сканию по ним (по решению суда). Одновременно на эти суммы кредиту
ется счет 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" в корреспонденции 
со счетом 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" (субсчет "Рас
четы по возмещению материального ущерба").

По мере погашения задолженности по недостачам кредитуется счет 
73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств при одновременном отражении посту
пивших сумм по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы" и дебету 
счета 98 "Доходы будущих периодов".

Аналитический учет по субсчету 98.3 "Предстоящие поступления 
задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы" ведется по 
каждому виду потерь и недостач от порчи ценностей.

Рассмотрим пример. Организация в начале года получила по дого
вору аренды предоплату за квартал в размере 300000 руб. В учетной поли
тике сумма арендной платы списывается во внереализационные доходы 
ежемесячно.

Бухгалтерские проводки, отражающие формирование и списание до
ходов будущих периодов, приведены в табл. 121.

Таблица 121
Бухгалтерские проводки, отражающие формирование и списание доходов

будущих периодов

Дата Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Сумма,
руб.Дебет Кредит

01.01 Получена на расчетный счет предоп
лата по договору аренды за квартал 51 76 300 000

01.01 Отражен доход будущих периодов 76 98.1 300 000

31.01
Отнесена во внереализационные до
ходы часть доходов будущих перио
дов (за январь)

98.1 91.1 100 000

28.02
Отнесена во внереализационные до
ходы часть доходов будущих перио
дов (за февраль)

98.1 91.1 100 000

31.03
Отнесена во внереализационные до
ходы часть доходов будущих перио
дов (за март)

98.1 91.1 100 000



2.9.7. Учет постоянных и временных разниц при расчете налога 
на прибыль

Различие в нормативно-правовой базе налогового и бухгалтерского 
учета привело к тому, что имеет место существенное расхождение в опре
делении и перечне доходов и расходов в этих видах учета.

Ранее давалось определение расходов в бухгалтерском учете. В на
логовом учете (гл. 25 Налогового кодекса РФ) расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществлен
ные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются 
экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денеж
ной форме. Расходами признаются любые документально подтвержден
ные затраты при условии, что они произведены для осуществления дея
тельности, направленной на получение дохода. Необходимо отметить, что 
данное определение вызывает затруднение в интерпретации, поскольку в 
Налоговом кодексе РФ (НК РФ) не определен термин "затраты", поэтому 
расходы понимаются как некоторый перечень того, что является расхода
ми. Также следует обратить внимание на то, что в налоговом учете не ис
пользуется термин "себестоимость".

В налоговом учете в отличие от бухгалтерского учета имеет место 
другая классификация доходов и расходов.

Согласно гл. 25 НК РФ, доходы делятся на доходы, учитываемые и 
не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

К доходам, учитываемым при налогообложении прибыли, относятся:
1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав;
2) внереализационные доходы.
Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, 
выручка от реализации имущественных прав. Выручка от реализации оп
ределяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реали
зованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные 
в денежной и (или) натуральной формах.

Внереализационными доходами налогоплательщика признаются 
доходы:

• от долевого участия в других организациях;
• в виде признанных должником или подлежащих уплате штрафов, 

пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обяза
тельств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;

• от сдачи имущества в аренду;



• от предоставления в пользование прав на результаты интеллекту
альной деятельности;

• в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, бан
ковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и 
другим долговым обязательствам;

• в виде сумм восстановленных резервов;
• в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 

имущественных прав;
• в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном периоде;
• в виде положительной курсовой разницы;
• в виде суммовой разницы и т.д.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на 

прибыль:
• предварительная оплата для налогоплательщиков, использующих 

метод начисления;
• залог и задаток в обеспечение обязательств;
• взносы (вклады) в уставный капитал, в том числе эмиссионный 

доход;
• средства и имущество, полученные по договору кредита или зай

ма, а также средства и имущество, полученные в счет погашения 
выданного кредита или займа;

• имущество, полученное в рамках целевого финансирования;
• суммы дооценки основных средств и амортизации и т.д.
В налоговом учете расходы делятся на расходы, учитываемые и не 

учитываемые в целях налогообложения прибыли (учитываемые и не учи
тываемые при определении налоговой базы налога на прибыль).

Расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, под
разделяются:

• на расходы, связанные с производством и реализацией;
• внереализационные расходы.
Расходы, связанные с производством и реализацией, включают:

. • расходы, связанные с изготовлением, хранением, доставкой това
ров, а также с приобретением и реализацией товаров;

• расходы на ремонт и содержание имущества;
• расходы на освоение природных ресурсов;
• расходы на НИОКР;
• расходы на оплату труда;
• расходы на обязательное и добровольное страхование;
• амортизационные отчисления и т.д.



В состав внереализационных расходов, не связанных с производст
вом и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление 
деятельности, непосредственно не связанные с производством и (или) 
реализацией. К таким расходам относятся:

• расходы на содержание переданного по договору аренды (лизин
га) имущества;

• расходы в виде процентов любого вида, в том числе по ценным 
бумагам;

• расходы, связанные с эмиссией ценных бумаг;
• расходы в виде отрицательной разницы курса продажи (покупки) 

иностранной валюты;
• расходы, связанные с консервацией производственных мощно

стей;
• судебные и арбитражные расходы;
• штрафы, пени, неустойки;
• расходы за услуги банков;
• расходы на проведение собрания акционеров;
• убытки прошлых периодов;
• суммы безнадежных долгов и т.д.
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:
• дивиденды;
• штрафы, пени в бюджет;
• взнос в уставный капитал;
• платежи за сверхнормативные выбросы;
• безвозмездно переданное имущество;
• перечисление профсоюзам;
• премии работникам за счет средств специального назначения и 

материальная помощь;
• превышение нормативов по расходам и т.д.
Сопоставляя определение и перечень расходов в бухгалтерском и 

налоговом учетах, можно прийти к выводу о том, что суммы расходов и 
доходов в бухгалтерском и налоговом учете будет различаться, а значит, и 
будет различна сумма исчисленной прибыли до налогообложения (нало
гооблагаемой прибыли) и налога на прибыль. Таким образом, будет рас
считываться бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения, ис
численная в целях бухгалтерского учета) и налогооблагаемая прибыль 
(прибыль до налогообложения, исчисленная в целях налогового учета).

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогообла
гаемой прибылью (убытком) отчетного периода, образовавшаяся в резуль



тате применения различных правил признания доходов и расходов, кото
рые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету 
и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных и 
временных разниц.

Постоянные разницы (ПР) -  доходы или расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода и исключаемые из 
расчета налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и после
дующих отчетных периодов.

ПР возникают в результате:
1) превышения фактических расходов, учитываемых при формиро

вании бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами, прини
маемыми для целей налогообложения;

2) непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с 
передачей на безвозмездной основе имущества (товаров, работ, 
услуг), в сумме стоимости имущества (товаров, работ, услуг) и 
расходов, связанных с этой передачей;

3) непризнания для целей налогообложения убытка, связанного с 
появлением разницы между оценочной стоимостью имущества 
при внесении его в уставный (складочный) капитал другой орга
низации и стоимостью, по которой это имущество отражено в 
бухгалтерском балансе у передающей стороны;

4) образования убытка, перенесенного на будущее, который по ис
течении определенного времени, согласно законодательству РФ о 
налогах и сборах, уже не может быть принят в целях налогообло
жения как в отчетном, так и в последующих отчетных периодах;

5) прочих аналогичных различий.
Постоянное налоговое обязательство (ПНО) -  сумма налога, кото

рая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль в 
отчетном периоде (то есть дополнительная величина налога на прибыль в 
результате того, что не все расходы в налоговом учете являются учиты
ваемыми для целей налогообложения).

ПНО = ПРхСНПр,

где С Н П р- налоговая ставка налога на прибыль.
Постоянное налоговое обязательство признается организацией в том 

отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница. Постоянные 
налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете уче
та прибылей и убытков (субсчет "Постоянное налоговое обязательство") в 
корреспонденции с кредитом счета учета расчетов по налогам и сборам.



Рассмотрим пример. Организация в течение года начислила своим 
работникам премиальное вознаграждение, которое в налоговом учете 
включается в расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибы
ли, в размере 20000 руб. В бухгалтерском учете премиальное вознаграж
дение включается в расходы. Таким образом, при составлении бухгалтер
ской отчетности и налоговой декларации по налогу на прибыль за год ор
ганизация получила постоянную разницу в сумме 20000 руб. и соответст
венно постоянное налоговое обязательство в размере 4800 руб. 
(20000 руб. х 24 %).

Временные разницы (ВР) -  доходы или расходы, формирующие 
бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую 
базу по налогу на прибыль -  в другом или в других отчетных периодах.

ВР при формировании налогооблагаемой прибыли приводят к обра
зованию отложенного налога на прибыль.

Отложенный налог на прибыль -  сумма, которая оказывает влия
ние на величину налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в сле
дующих за отчетным периодах.

ВР в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 
прибыль (убыток) подразделяются:

• на вычитаемые временные разницы (ВВР);
• налогооблагаемые временные разницы (НВР).
ВВР при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приво

дят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен 
уменьшить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

ВВР образуются в результате:
• применения разных способов расчета амортизации для целей бух

галтерского учета и целей определения налога на прибыль;
• применения разных способов признания коммерческих и управ

ленческих расходов в себестоимости проданных продукции, това
ров, работ, услуг в отчетном периоде для целей бухгалтерского 
учета и целей налогообложения;

• излишне уплаченного налога, сумма которого не возвращена в ор
ганизацию, а принята к зачету при формировании налогооблагае
мой прибыли в следующем за отчетным или в последующих от
четных периодах;

• убытка, перенесенного на будущее, не использованного для 
уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который 
будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных 
периодах;



• применения, в случае продажи объектов основных средств, раз
ных правил признания для целей бухгалтерского учета и целей на
логообложения остаточной стоимости объектов основных средств 
и расходов, связанных с их продажей;

• наличия кредиторской задолженности за приобретенные товары 
(работы, услуги) при использовании кассового метода определе
ния доходов и расходов в целях налогообложения, а в бухгалтер
ском учете -  метода начисления;

• прочих аналогичных различий.
НВР при формировании налогооблагаемой прибыли (убытка) приво

дят к образованию отложенного налога на прибыль, который должен уве
личить сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в сле
дующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

НВР образуются в результате:
• применения разных способов расчета амортизации для целей бух

галтерского учета и целей определения налога на прибыль;
• признания выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) 

в виде доходов от обычных видов деятельности отчетного периода 
по методу начисления, а для целей налогообложения -  по кассо
вому методу;

• отсрочки или рассрочки по уплате налога на прибыль;
• применения различных правил отражения процентов, уплачивае

мых организацией за предоставление ей в пользование денежных 
средств (кредитов, займов) для целей бухгалтерского учета и це
лей налогообложения;

• прочих аналогичных различий.
Отложенные налоговые активы (ОНА) -  это та часть отложенного 

налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на 
прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в 
последующих отчетных периодах.

Организация признает ОНА в том отчетном периоде, когда возника
ют ВВР, при условии существования вероятности того, что она получит 
налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

ОНА равняются величине, определяемой по формуле

ОНА = ВВР х СНПр.
Рассмотрим пример. Организация на балансе имеет объект основных 

средств, в отношении которого в бухгалтерском и налоговом учете приме
няются различные методы начисления амортизации. В течение года для це
лей бухгалтерского учета начислена амортизация в размере 20000 руб.,



а в целях налогового учета -  17000 рублей. Таким образом, при составле
нии бухгалтерской отчетности и налоговой декларации по налогу на при
быль за год организация получила вычитаемую временную разницу в 
сумме 3000 руб. (20000 руб. -  17000 руб.). Отложенный налоговый актив 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль за год составит 
720 руб. (3000 руб. х 24 %).

Отложенный налоговый актив отражается в бухгалтерском учете по 
дебету счета 09 "Отложенные налоговые активы" в корреспонденции со 
счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".

По мере уменьшения или полного погашения вычитаемых времен
ных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться отложенные 
налоговые активы. Суммы, на которые уменьшаются или полностью по
гашаются в текущем отчетном периоде отложенные налоговые активы, 
отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 09 "Отложенные на
логовые активы" в корреспонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и 
сборам".

Отложенное налоговое обязательство (ОНО) -  это та часть отло
женного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению на
лога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчет
ным или в последующих отчетных периодах.

ОНО признаются в том отчетном периоде, когда возникают НВР, и 
рассчитывается по формуле

ОНО = НВР х СНПр.
Рассмотрим пример. Организация на балансе имеет объект основ

ных средств, в отношении которого в бухгалтерском и налоговом учете 
применяются различные методы начисления амортизации. В течение года 
для целей бухгалтерского учета начислена амортизация в размере 
10000 руб., а в целях налогового учета -  15000 рублей. Таким образом, 
при составлении бухгалтерской отчетности и налоговой декларации по 
налогу на прибыль за год организация получила налогооблагаемую вре
менную разницу в сумме 5000 руб. (15000 руб. -  10000 руб.). Отложенное 
налоговое обязательство при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль за год составит 1200 руб. (5000 руб. х 24 %).

Отложенное налоговое обязательство отражается в бухгалтерском 
учете по кредиту счета 77 "Отложенные налоговые обязательства" в кор
респонденции со счетом 68 "Расчеты по налогам и сборам".

По мере уменьшения или полного погашения налогооблагаемых 
временных разниц будут уменьшаться или полностью погашаться отло
женные налоговые обязательства. Суммы, на которые уменьшаются или



полностью погашаются в отчетном периоде отложенные налоговые обяза
тельства, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 77 "Отло
женные налоговые обязательства" в корреспонденции с дебетом счета 68 
"Расчеты по налогам и сборам".

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской 
прибыли (убытка) и отраженная в бухгалтерском учете независимо от 
суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), является условным расходом 
(условным доходом) по налогу на прибыль. Условный расход (условный 
доход) по налогу на прибыль (УР) рассчитывается по формуле

УР = БПр х СНПр,

где БП р- бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения, исчис
ленная в целях бухгалтерского учета) за отчетный период.

Сумма начисленного условного расхода по налогу на прибыль за от
четный период отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 99 (суб
счет по учету условных расходов по налогу на прибыль) в корреспонден
ции с кредитом счета 68.

Сумма начисленного условного дохода по налогу на прибыль за от
четный период отражается в бухгалтерском учете по кредиту счета 99 
(субсчет по учету условных расходов по налогу на прибыль) в корреспон
денции с кредитом счета 68.

Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убытком) 
признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый 
исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректиро
ванной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного на
логового актива и отложенного налогового обязательства отчетного пе
риода.

При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц 
и налогооблагаемых временных разниц, которые влекут за собой возник
новение постоянных налоговых обязательств, отложенных налоговых ак
тивов и отложенных налоговых обязательств, условный расход (условный 
доход) по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль 
(текущему налоговому убытку).

Величина условного расхода (условного дохода) по налогу на при
быль для целей определения текущего налога на прибыль (текущего нало
гового убытка) корректируется по следующей схеме:

± НПр = ±УР + ПНО + ОНА -  ОНО.



Текущий налог на прибыль (текущий налоговый убыток) за каждый 
отчетный период должен признаваться в бухгалтерской отчетности в ка
честве обязательства, равного сумме неоплаченной величины налога.

Рассмотрим пример. Организация за отчетный год получила бухгал
терскую прибыль в размере 500000 руб. Ставка налога на прибыль состав
ляет 24 %.

При этом:
1) общая сумма процентов по полученным кредитам и займам за от

четный период составила 20000 руб., из них проценты, учитываемые в це
лях налогообложения прибыли, составили 11000 руб.;

2) общая величина прямых расходов, рассчитанных в целях налого
вого учета, составляет 1000000 руб., из них 900000 руб. -  прямые расходы, 
уменьшающие налоговую базу налога на прибыль в отчетном периоде;

3) амортизационные отчисления, рассчитанные для целей бухгал
терского учета, составили 8000 рублей, а для целей налогового учета -  
10000 руб.

Условный расход по налогу на прибыль составит 120000 руб. 
(500000 руб. х 24 %).

Постоянное налоговое обязательство составит 2160 руб. (9000 руб. х 
х 24 %).

Отложенный налоговый актив составит 24000 руб. (100000 руб. х 24 %). 
Отложенное налоговое обязательство составит 480 руб. (2000 руб. х 

х 24 %).
Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе 

бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный в От
чете о прибылях и убытках и в налоговой декларации по налогу на при
быль, составит 145680 руб. (120000 руб. + 2160 руб. + 24000 руб. -  
-4 8 0  руб.).

Контрольные вопросы к параграфу 2.9
1. Что является в бухгалтерском учете финансовым результатом органи

зации?
2. Какие виды финансового результата определяются в бухгалтерском 

учете в соответствии с классификацией доходов и расходов?
3. На каком бухгалтерском счете выявляется финансовый результат от 

обычных видов деятельности?
4. Какие корреспонденции счетов используются для формирования орга

низацией финансового результата от обычных видов деятельности?



5. На каком бухгалтерском счете выявляется финансовый результат от 
прочих доходов и расходов?

6. Какие корреспонденции счетов используются для формирования орга
низацией финансового результата от прочих доходов и расходов?

7. В каком порядке осуществляется формирование и учет конечного фи
нансового результата?

8. Какие корреспонденции счетов используются для формирования ко
нечного финансового результата?

9. Дайте определение расходов будущих периодов.
10. Какие корреспонденции счетов используются для учета расходов бу

дущих периодов?
11. Дайте определение доходов будущих периодов.
12. Какие корреспонденции счетов используются для учета доходов буду

щих периодов?
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