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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная цель бухгалтерского учета заключается в формиро-
вании и представлении финансовой информации внешним и внут-
ренним пользователям для принятия управленческих решений. В 
рыночной экономике возросло число пользователей финансовой 
информации, их потребности удовлетворяют несколько видов хо-
зяйственного учета – бухгалтерский, статистический, оперативно-
технический, управленческий, налоговый. Но, как и в годы плано-
вой экономики, базовой информационной системой для предостав-
ления разных видов отчетности остается система бухгалтерского 
учета, так как она способна смоделировать картину реальной дея-
тельности организации.  

Большинство финансовых показателей – стоимостных или по-
строенных на основе стоимостных – формируется в системе бух-
галтерского учета. Например, себестоимость реализованной про-
дукции, выручка, прибыль, инвестиции и другие. Они чрезвычайно 
важны для характеристики деятельности организации. Их несо-
мненными достоинствами являются: 

− единая методология регистрации, оценки, группировки и 
итогового обобщения, что приводит к сопоставимости показателей; 

− универсальность; 
− специалистам в области экономики они необходимы и хоро-

шо знакомы; 
− связь с нормативными документами и отработанная методика 

устранения ошибок гарантируют доверие, внимание и интерес к ним 
менеджеров; 

− удобный инструмент контроля.  
В последние годы нередко звучит критика в отношении дан-

ных, представляемых в бухгалтерской отчетности. Их упрекают в 
низкой информативности, отсутствии экономической ценностей 
для инвесторов и менеджмента. Конечно, современный бухгалтер-
ский учет имеет недостатки и нуждается в постоянном улучшении. 
Мировая и отечественная бухгалтерская наука и практика сформу-
лировали ряд важнейших принципов, допущений и требований, 
выполнение которых позволяет характеризовать полученную при 
помощи бухгалтерского учета информацию как полную и досто-
верную. А применение денежного измерителя позволяет дать оцен-
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ку разнообразным по сущности и содержанию хозяйственным опе-
рациям и рассчитать важный показатель эффективности работы ор-
ганизации – финансовый результат. 

Видные ученые-экономисты, такие, как А. С. Бакаев, 
О. М. Островский, В. Ф. Палий, М. Л. Пятов, Я. В. Соколов, 
Л. З. Шнейдман и другие, отмечают, что в современной постинду-
стриальной экономике меняются сущность и роль бухгалтерского 
учета, обогащаются функции и задачи, выполняемые бухгалтерской 
службой. К таким задачам относятся: повышение достоверности и 
информативности данных, формируемых в бухгалтерском учете; 
интеграция отечественной системы учета и отчетности с междуна-
родными стандартами финансовой отчетности; увязка финансовых 
показателей, формируемых в бухгалтерском учете, с неучетными 
данными; интеграция различных видов хозяйственного учета. 

Советская бухгалтерская школа, отмечает В. Ф. Палий1, доби-
лась больших успехов и создала весьма совершенную систему уче-
та и отчетности, превосходно обслуживавшую плановую экономи-
ку. Но она развивалась в условиях индустриальной фазы экономи-
ческих отношений. Со второй половины ХХ века большинство раз-
витых стран, в том числе и Россия, переходит в постиндустриаль-
ную фазу, так называемую информационную экономику. Этот пе-
реход требует обновления содержания и организационно-
технической структуры бухгалтерского учет. 

Бухгалтер влияет на информацию, получаемую пользовате-
лями бухгалтерских данных. Информация собирается во внешней 
деловой среде или создается внутри организации после расчета 
необходимых показателей по методике, определенной бухгалте-
ром в учетной политике. Затем обработанная в системе бухгал-
терского учета информация доводится до пользователей через от-
четность и информационные ресурсы организации. Сегодня ло-
кальные компьютерные сети принимают на себя значительную 
часть обязанностей бухгалтера, избавив от многих ручных расчетов 
и аналитических процедур. Взамен этого на бухгалтеров ложатся 
новые обязанности – рекомендовать, разрабатывать и внедрять ав-
томатические инструменты контроля; привлекать внимание ме-
неджеров к получаемой финансовой информации. 
                                                 
1 Палий В. Ф. Бухгалтерский учет: субъективные суждения и объективные реалии // Бух-
галтерский учет. –  2004. – № 9.  
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Меняются требования к профессиональной подготовке и эти-
ческим нормам поведения. Бухгалтер должен быть грамотным спе-
циалистом в области коммерческого, трудового, налогового и фи-
нансового права. Постоянные изменения законов, положений, по-
становлений требуют от бухгалтера серьезной подготовки, само-
стоятельного изучения нормативно-правовых актов. Профессио-
нальная деятельность требует от бухгалтера умения брать ответст-
венность за результаты своей работы и добросовестно выполнять 
порученные обязанности. Бухгалтер должен быть честным и прин-
ципиальным при решении сложных вопросов, не допускать нару-
шений требований законодательства. 

Бухгалтер – это сложная, ответственная и престижная профес-
сия. Надеемся, что знания, полученные в процессе изучения данной 
книги, помогут Вам осуществлять ведение бухгалтерского учета, а 
также понимать бухгалтерские записи в учетных регистрах и эко-
номические показатели, которые формируются в системе бухгал-
терского учета и отражаются в финансовой отчетности.  

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государст-
венным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». Структура учебного пособия содержит следующие обяза-
тельные темы (разделы): предмет, цель и концепции бухгалтерско-
го учета; нормативное регулирование бухгалтерского учета в Рос-
сийской Федерации. Постановка бухгалтерского учета в организа-
ции; учет денежных средств; учет капитальных вложений и источ-
ников их финансирования; учет основных средств; учет нематери-
альных активов; учет финансовых вложений; учет материально-
производственных запасов; учет труда и его оплаты; учет расчетов; 
учет затрат на производство продукции (работ, услуг); учет выпус-
ка и продажи готовой продукции; учет финансовых результатов ра-
боты организации и использования прибыли; учет собственного ка-
питала; учет кредитов и займов; учет резервов организации; учет 
операций и ценностей, не принадлежащих предприятию; бухгал-
терская отчетность организации. 

Учебное пособие также содержит темы (разделы), не поиме-
нованные в Государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по специальности 080109 «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». К ним относятся: учет государст-
венной помощи и целевых поступлений; учет условных фактов хо-
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зяйственной деятельности и операций по прекращаемой деятельно-
сти; концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-
сийской Федерации. Введение данных разделов позволяет более 
полно раскрыть хозяйственные процессы и хозяйственные опера-
ции, имеющие место на коммерческих предприятиях в условиях 
рыночной экономики, а также приемы и способы их учета. Тема 
«Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Россий-
ской Федерации» направлена на формирование представления о 
проблемах, задачах и перспективе гармонизации российской систе-
мы бухгалтерского учета и отчетности с Международными стан-
дартами финансовой отчетности.  

Выделение текста полужирным шрифтом или курсивом внут-
ри параграфов формально разбивает материал на части и структу-
рирует его, а также обращает внимание на определения, классифи-
кационные признаки, задачи учета отдельных объектов и другую 
обязательную информацию по дисциплине.  

В конце каждой темы приводится перечень контрольных во-
просов для самостоятельной проверки уровня усвоения материала.  
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Глава 1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И КОНЦЕПЦИИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
1.1 Предмет и объекты бухгалтерского учета 

 
Предметом бухгалтерского учета является хозяйственная 

деятельность организации, включающая в себя разные хозяйствен-
ные операции. Под хозяйственной операцией понимается факт хо-
зяйственной деятельности, оказывающий влияние на финансовое 
положение организации, т. е. на состояние имущества (активов), 
источников его образования, движение денежных средств и вели-
чину финансовых результатов.  

Объектами, или составными частями, предмета бухгалтер-
ского учета являются: 

– объекты, обеспечивающие экономическую деятельность хо-
зяйствующего субъекта: имущество организаций и источники его 
образования (рис. 1.1); 

– объекты, составляющие экономическую деятельность хо-
зяйствующего субъекта: хозяйственные процессы по видам и от-
дельные факты хозяйственной деятельности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Классификация имущества организации 
 

Имущество организаций также называют хозяйственными 
средствами или активами. По составу и функциональной роли 
имущество подразделяется на внеоборотные средства (внеоборот-

Имущество (хозяйственные 
средства) организации 

По источникам формирования По составу и размещению 
 

Внеоборотные  Оборотные   Собственные  Привлеченные  

Основной и оборотный капитал  
 

Собственный и заемный капитал 
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ные активы, основной капитал) и оборотные средства (оборотные 
активы, оборотный капитал). Внеоборотные средства участвуют в 
нескольких производственных циклах и способны приносить доход 
в будущем за пределами одного года. К ним относятся основные 
средства, нематериальные активы, капитальные вложения, долго-
срочные финансовые вложения, доходные вложения в материаль-
ные ценности и отложенные налоговые активы. 

Оборотные средства участвуют в одном производственном 
цикле и приносят доход в пределах одного года. Они состоят из ма-
териальных оборотных средств (материалов, животных на выращи-
вании и откорме, затрат в незавершенном производстве, готовой 
продукции и текущих расходов будущих периодов), дебиторской 
задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных 
средств. 

По источникам образования и целевому назначению имущест-
во организаций подразделяется на собственное имущество (собст-
венный капитал) и созданное за счет обязательств (заемный капи-
тал). Собственный капитал представлен уставным, добавочным и 
резервным капиталом, фондами специального назначения и нерас-
пределенной прибылью (непокрытым убытком). К заемному капи-
талу относятся: 

- долгосрочные обязательства – это долгосрочные кредиты, 
займы и иная кредиторская задолженность со сроком погашения 
более одного года; 

- краткосрочные обязательства – это кредиторская задолжен-
ность (долг) поставщикам за поставленные материалы, товары (ра-
боты, услуги); работникам за уже выполненную, но еще не опла-
ченную работу; государственным органам, внебюджетным фондам 
в виде налогов и сборов; задолженность учредителям по выплате 
дивидендов и т. п. 

Хозяйственный процесс на любом предприятии представляет 
собой кругооборот хозяйственных ресурсов. Оборот ресурсов явля-
ется непрерывным в процессе экономической деятельности, т. е. 
пока функционирует предприятие. Модель кругооборота хозяйст-
венных средств производственного предприятия включает три ста-
дии (фазы): заготовление, производство и продажа. 

Процесс заготовления является первой фазой кругооборота 
хозяйственных средств, на которой предприятие приобретает пред-
меты и средства труда, образующие средства производства, рассчи-
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тываясь за них с поставщиками денежными средствами или иным 
имуществом. 

Производство – основная стадия кругооборота средств, где 
создаются материальные блага – изготавливается продукция, вы-
полняются работы, оказываются услуги. Предметы труда одно-
кратно участвуют в производственном процессе и полностью пере-
носят свою стоимость на себестоимость продукции за один произ-
водственный цикл. Средства труда, участвуя длительное время в 
производственном процессе, переносят свою стоимость на себе-
стоимость продукта труда по частям в виде амортизационных от-
числений. Участие рабочей силы персонала предприятия в произ-
водственном процессе оплачивается в форме заработной платы. В 
процессе производства, прежде всего, исчисляют затраты ресурсов 
на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг. 

В процессе продажи продукция, товары, работы, услуги, при-
обретают денежную форму. Вложенный в производство капитал 
увеличивается на величину созданного прибавочного продукта, вы-
ражением которого является прибыль от продажи. 

Модели кругооборота производственного и торгового предпри-
ятия различны. В кругообороте хозяйственных средств производст-
венного предприятия имеется стадия производства, отсутствующая 
у торгового предприятия. 

Процессом продажи завершается кругооборот хозяйственных 
средств и создаются условия для расширенного воспроизводства. 

 
 

1.2 Метод бухгалтерского учета  
 
Понимание содержания предмета науки достигается через по-

знание сущности его метода. Метод бухгалтерского учета – это 
приемы и способы, при помощи которых изучается предмет бух-
галтерского учета. Основными элементами метода бухгалтерского 
учета являются: документами, инвентаризация, счета, двойная за-
пись, оценка, калькуляции, баланс, отчетность. Эти элементы соот-
ветствуют четырем последовательным этапам обработки и обобще-
ния учетно-экономической информации (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Элементы метода бухгалтерского учета  

 
Документация – письменное свидетельство о совершенных 

хозяйственных операциях, придающее юридическую силу данным 
бухгалтерского учета. Каждая хозяйственная операция, подлежащая 
отражению в бухгалтерском учете, должна быть оформлена доку-
ментами, в которых приводится полное описание совершенной опе-
рации, ее точное количественное выражение и денежная оценка. 
Правильность сведений, приводимых в документах, подтверждается 
подписями лиц, ответственных за совершение операции. Все записи 
в регистрах бухгалтерского учета делаются на основании названных 
документов, прошедших проверку правильности и объективности их 
оформления, а также законности совершенных операций. 

Если организация совершает операции, которые не могут быть 
оформлены типовыми документами, она может разработать собст-
венные формы первичных документов, которые должна утвер-
ждаться учетной политикой организации. Форма документа должна 
содержать перечень обязательных реквизитов, установленных За-
коном «О бухгалтерском учете». 

Инвентаризация – это уточнение фактического наличия 
имущества и финансовых обязательств путем сопоставления их с 
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данными бухгалтерского учета на определенную дату. В результате 
проведения инвентаризации выявляется соответствие фактических 
данных показателям учета, а также излишки или недостатки иму-
щества организации. Инвентаризация обеспечивает контроль над 
сохранностью материальных ценностей и денежных средств, за 
полнотой и достоверностью данных бухгалтерского учета и отчет-
ности. 

Счета бухгалтерского учета – способ текущего взаимосвя-
занного отражения и группировки имущества по составу, размеще-
нию и источникам образования, а также хозяйственных операций 
по качественно однородным признакам, выраженным в денежных, 
натуральных и трудовых измерителях. 

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

Денежная оценка – представление информации об имущест-
ве, обязательствах и хозяйственных операций в денежном выраже-
нии дли получения обобщенных данных за текущий период по ор-
ганизации в целом. 

Калькуляция – группировка затрат и определение себестои-
мости отдельных видов продукции (работ, услуг) и заготовленных 
материальных ценностей. 

Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономи-
ческой группировки и обобщения выраженного в денежной оценке 
имущества организации по составу, размещению и источникам 
формирования (собственные и заемные обязательства), состав-
ленным на определенную дату. Баланс состоит из двух частей – ак-
тива и пассива. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об 
имущественном и финансовом положении организации и о резуль-
татах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе дан-
ных бухгалтерского учета по установленным формам. 
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1.3 Цель и задачи бухгалтерского учета. Пользователи 
учетной информации  
 
Цель бухгалтерского учета заключается в формировании и 

представлении бухгалтерской информации внешним и внутренним 
пользователям для принятия управленческих решений.  

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 
– формирование полной и достоверной информации о дея-

тельности организации и ее имущественном положении, необходи-
мой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетно-
сти; 

– контроль за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации при осуществлении организацией хозяйственных операций 
и их целесообразностью;  

– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных ре-
зервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Заинтересованными пользователями бухгалтерской ин-
формации считаются лица, имеющие какие-либо потребности в 
информации об организации и обладающие достаточными позна-
ниями и навыками для того, чтобы понять, оценить и использовать 
эти данные, а также имеющие желание их изучения. 

Пользователей бухгалтерской информации можно разделить 
на три группы: 

1)  внутренние пользователи. К ним относят управляющих 
всех уровней организации – совет директоров, менеджеров, руко-
водителей и специалистов отделов; 

2)  внешние пользователи с прямым финансовым интересом – 
акционеры и учредители, существующие и потенциальные инве-
сторы, банки, поставщики и другие кредиторы; 

3)  внешние пользователи с косвенным финансовым интересом 
– налоговые органы, Госкомстат, государственные органы, упол-
номоченные регулировать сферы экономической деятельности, ор-
ганы планирования экономики и другие группы пользователей.  

Внешние пользователи в основном знакомятся с информаци-
ей, содержащейся в бухгалтерской отчетности. Но некоторые также 
имеют право использовать все другие документы, которые обраба-
тываются и составляются в процессе ведения бухгалтерского учета. 
Это налоговые органы, проводящие проверку правильности исчис-
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ления и уплаты федеральных, республиканских и местных налогов. 
Аудиторская фирма, которая по договору выполняет аудиторскую 
проверку достоверности показателей финансовой отчетности. Ка-
значейство, проверяющее целевое использование полученных из 
государственного бюджета денежных средств. Вышестоящая орга-
низация в ходе ревизии проверяет правильность составления учет-
ной политики подведомственного бюджетного учреждения, а также 
соблюдение правил и требований инструкции по бюджетному уче-
ту. Первичные и сводные учетные документы организации могут 
быть проверены органами дознания, предварительного следствия и 
прокуратуры, судами на основании их постановлений.  

Заинтересованные пользователи преследуют следующие ос-
новные интересы в бухгалтерской информации: 

1) инвесторы и их представители заинтересованы в информа-
ции: о рискованности и доходности предполагаемых или осуществ-
ленных ими инвестиций; о возможности и целесообразности распо-
ряжаться инвестициями; о способности организации выплачивать 
дивиденд; 

2) работники и их представители заинтересованы в информа-
ции: о стабильности и прибыльности работодателей; способности ор-
ганизации гарантировать оплату труда и сохранение рабочих мест; 

3) заимодавцы заинтересованы в информации, позволяющей 
определить, будут ли своевременно погашены предоставленные 
ими организации займы и выплачены соответствующие проценты; 

4) поставщики и подрядчики заинтересованы в информации, 
позволяющей определить, будут ли выплачены в срок причитаю-
щиеся им суммы; 

5) покупатели и заказчики заинтересованы в информации о 
продолжении деятельности организации; 

6) органы власти заинтересованы в информации для осуществ-
ления возложенных на них функций: по распределению ресурсов; ре-
гулированию народного хозяйства; разработке и реализации общего-
сударственной политики; ведению статистического наблюдения; 

7) общественность в целом заинтересована в информации о 
роли и вкладе организации в повышение благосостояния общества 
на местном, региональном и федеральном уровнях. 
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1.4 Концепции финансового учета 
 

Концепция (от лат. conceptio – понимание, система) – опреде-
ленный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явле-
ния, процесса, основная точка зрения на предмет. Также под кон-
цепцией понимается комплекс исходных положений, принципов 
какой-либо теории или науки.  

Принцип бухгалтерского учета – исходные, базовые поло-
жения бухгалтерского учета как науки. В отечественной системе 
нормативного регулирования бухгалтерского учета категория 
принципов не установлена. К принципам бухгалтерского учета 
приравнивают допущения, перечисленные в ПБУ «Учетная поли-
тика организации» (ПБУ 1/2008) (рис. 1.3).  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3. Допущения и требования бухгалтерского учета  
согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 

 
Допущение имущественной обособленности. Активы и обя-

зательства организации существуют обособленно от активов и обя-
зательств собственников этой организации и активов и обяза-
тельств других организаций. На балансе организации отражается 
имущество, принадлежащее ей на праве собственности. Имущест-
во, принадлежащее другим организациям, учитывается на забалан-
совых счетах. Факты хозяйственной жизни регистрируются в бух-
галтерском учете, так как они связаны с деятельностью организа-
ции, а не ее собственников или других предприятий.  

Принципы 
бухгалтерского учета 

Требования: 
- полноты; 
- своевременности; 
- осмотрительности; 
- приоритета содержания 
перед формой; 
- непротиворечивости; 
- рациональности 

Допущения: 
- имущественной обособленности; 
- непрерывности деятельности; 
- последовательности примене-
ния учетной политики; 
-временной определенности фак-
тов хозяйственной деятельности 
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Допущение непрерывности деятельности. Организация бу-
дет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сущест-
венного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке. Ведение бухгалтерско-
го учета начинается с момента государственной регистрации и пре-
кращается после ликвидации организации.  

Допущение последовательности применения учетной по-
литики. Принятая организацией учетная политика применяется 
последовательно от одного отчетного года к другому. Постоянство 
обеспечивается применением выбранных и закрепленных в учетной 
политике способов ведения бухгалтерского учета и составления от-
четности. Благодаря этому принципу обеспечивается сопостави-
мость показателей финансовой отчетности организации за разные 
отчетные периоды.  

Допущение временной определенности фактов хозяйст-
венной деятельности. Факты хозяйственной деятельности органи-
зации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели 
место, независимо от фактического времени поступления или вы-
платы денежных средств, связанных с этими фактами. Например, 
выручка от продажи готовой продукции признается в бухгалтер-
ском учете в момент перехода права собственности на продукцию к 
покупателю, а в момент оплаты за проданную продукцию. 

В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» перечислены 
требования, предъявляемые к учетной политике. Требование – это 
правило, требующее строго выполнения. По мнению специалистов, 
требования также можно считать принципами бухгалтерского учета.  

 Требование полноты. Полнота отражения в бухгалтерском 
учете всех фактов хозяйственной деятельности. Обеспечивается 
оформлением хозяйственных операций при помощи первичных до-
кументов и своевременным проведением инвентаризации имущест-
ва и обязательств организации.  

Требование своевременности. Своевременное отражение 
фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бух-
галтерской отчетности.  

Требование осмотрительности. Большая готовность к при-
знанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем воз-
можных доходов и активов, не допуская создания скрытых резер-
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вов. Прибыль признается в бухгалтерском учете только после со-
вершения всех хозяйственных операций.  

Требование приоритета содержания перед формой. Отра-
жение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности 
исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономиче-
ского содержания и условий хозяйствования. 

Требование непротиворечивости. Тождество данных анали-
тического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета на последний календарный день каждого месяца. 

Требование рациональности. Рациональное ведение бухгал-
терского учета, исходя из условий хозяйствования и величины ор-
ганизации. Соблюдение данного требования предполагает, напри-
мер, целесообразную организацию бухгалтерской службы, автома-
тизацию учетных работ, разделение (или совмещение) обязанно-
стей работников бухгалтерии и др.  

В настоящее время среди специалистов нет единого мнения по 
вопросу состава принципов бухгалтерского учета. Кроме перечис-
ленных, также выделяют принцип объективности, принцип денеж-
ного измерения, принцип двойной записи, принцип существенности, 
принцип периодичности.  

 
Контрольные вопросы к главе 1 

1.1. Раскройте предмет бухгалтерского учета. 
1.2. Назовите экономическую сущность и состав хозяйствен-

ных средств (имущества) предприятия. 
1.3. Назовите экономическую сущность и состав источников 

образования хозяйственных средств предприятия. 
1.4. Метод бухгалтерского учета и его элементы. 
1.5. Раскройте цель и задачи бухгалтерского учета. 
1.6. Какие интересы преследуют различные группы пользова-

телей бухгалтерской информации? 
1.7. Перечислите принципы-допущения бухгалтерского учета. 
1.8. Какие требования предъявляются к учетной политике? 
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Глава 2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ПОСТАНОВКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1 Система нормативного регулирования бухгалтерско-
го учета в Российской Федерации 
 
В настоящее время в России сложилась четырехуровневая 

система регулирования бухгалтерского учета.  
Первый (высший) уровень – законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском учете, состоящее из Федерального 
закона «О бухгалтерском учете», других федеральных законов, 
Указов Президента РФ, Постановлений Правительства РФ. Зако-
нодательство обеспечивает единообразное ведение учета имущест-
ва, обязательств, хозяйственных операций в организациях, а также 
своевременное предоставление пользователям сопоставимой и дос-
товерной информации об имущественном положении организации, 
ее доходах и расходах.  

Второй уровень – положения по бухгалтерскому учету 
(ПБУ) или стандарты, устанавливающие принципы, методы и 
способы ведения учета отдельных объектов хозяйственной дея-
тельности. Стандарты (ПБУ) разрабатываются Минфином РФ на 
основе действующего законодательства. В соответствии с Феде-
ральным законом «О бухгалтерском учете» вопросами регулирова-
ния бухгалтерского учета, его методологией занимается Правитель-
ство РФ, которое эти полномочия делегировало Министерству фи-
нансов Российской Федерации. Минфин РФ осуществляет методо-
логическое руководство бухгалтерским учетом и бухгалтерской от-
четностью организаций независимо от их организационно-
правовых форм и подчиненности. Нормативные акты по вопросам 
бухгалтерского учета, издаваемые органами, которым федеральны-
ми законами предоставлено право регулировать бухгалтерский 
учет, не должны противоречить нормативным актам и методиче-
ским указаниям Минфина РФ.  

Третий уровень – инструкции и методические указания 
Минфина РФ, разрабатываемые к ПБУ (стандартам), а также 
письма Минфина РФ.  
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Четвертый уровень – документы, разрабатываемые органи-
зацией самостоятельно на основе нормативных актов первых трех 
уровней, называемые локальными нормативными актами. При-
мерами таких документов являются коллективный договор, где 
оговариваются все отношения между работниками и работодате-
лем; положение об оплате труда в организации; должностные инст-
рукции работников и т. д. 

Организации имеют право формировать свою учетную поли-
тику. Возможность и необходимость разработки организацией по-
литики в области бухгалтерского учета предопределяется многова-
риантностью решения задач бухгалтерского учета, предусмотрен-
ной в бухгалтерских стандартах (ПБУ) и документах третьего 
уровня. 

 
2.2 Бухгалтерские стандарты (положения) по бухгалтер-
скому учету 
 
Учетный стандарт (ПБУ) – свод основных правил, устанав-

ливающий порядок учета определенного объекта или их совокуп-
ности. 

Цель стандартов состоит в обеспечении единообразного под-
хода к учету, исходя из требований Международных стандартов 
финансовой отчетности и особенностей формирования националь-
ной системы бухгалтерского учета. 

Назначение учетных стандартов (ПБУ): 
– определяют основы учета на соответствующих участках 

(учета основных средств, учета материалов, учета денежных 
средств, учета финансовых вложений и т. д.); 

– дают основные понятия, необходимые для их единого тол-
кования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности; 

– определяют подходы к решению вопросов и возможные ва-
рианты их решения, т. е. предусматривают многовариантность ре-
шения учетных проблем. 

 В стандартах не содержится конкретного механизма приме-
нения бухгалтерских приемов. Они излагаются в методических ре-
комендациях, указаниях, письмах Минфина РФ, т. е. в документах 
третьего уровня. Основным и главным национальным бухгалтер-
ским стандартом является единый План счетов финансово-
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хозяйственной деятельности организаций. Кроме того, утверждены 
и действуют 21 национальный учетный стандарт: 

1) ПБУ № 1/2008 «Учетная политика организации» утв. при-
казом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 г. 

2) ПБУ № 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», 
утв. приказом Минфина РФ № 116н от 24.10.2008 г. 

3) ПБУ № 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте», утв.приказом Минфина 
РФ № 154н от 27.11.2006 г. 

4) ПБУ № 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций», 
утв. приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.99 г. 

5) ПБУ № 5/2001 «Учет материально-производственных за-
пасов», утв. приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 г. 

6) ПБУ № 6/2001 «Учет основных средств», утв. приказом 
Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г. (с последующими изменения-
ми и дополнениями). 

7) ПБУ № 7/98 «События после отчетной даты», утв. прика-
зом Минфина РФ № 56н от 25.11.98 г. 

8) ПБУ № 8/2001 «Условные факты хозяйственной деятель-
ности», утв. приказом Минфина РФ № 96н от 28.11.2001 г. 

9) ПБУ № 9/99 «Доходы организации», утв. приказом Мин-
фина РФ № 32н от 06.05.99 г. (с последующими изменениями и до-
полнениями). 

10) ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Мин-
фина № 33н от 06.05.99 г. (с последующими изменениями и допол-
нениями). 

11) ПБУ № 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утв. 
приказом Минфина РФ № 48н от 29.04.2008 г. 

12) ПБУ № 12/2000 «Информация по сегментам», утв. прика-
зом Минфина РФ № 11н от 27.01.2000 г 

13) ПБУ № 13/2000 «Учет государственной помощи», утв. 
приказом Минфина РФ № 92н от 16.10.2000 г. 

14) ПБУ № 14/2007 «Учет нематериальных активов», утв. 
приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 г. 

15) ПБУ № 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», 
утв. приказом Минфина РФ № 107н от 06.10.2008 г. 

16) ПБУ № 16/2002 «Информация о прекращаемой деятельно-
сти», утв. приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2002 г. 



 
 

27

17) ПБУ № 17/2002 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты», утв. приказом Минфина РФ № 115н от 19.11.2002 г. 

18) ПБУ № 18/2002 «Учет расчетов по налогу на прибыль ор-
ганизации», утв. приказом Минфина РФ № 114н от 19.11.2002 г. 

19) ПБУ № 19/2002 «Учет финансовых вложений», утв. при-
казом Минфина РФ № 126н от 10.12.2002 г. 

20) ПБУ № 20/2003 «Информация об участии в совместной 
деятельности», утв. приказом Минфина РФ № 105н от 24.11.2003 г. 

21) ПБУ № 21/2008 «Изменение оценочных значений», утв. 
приказом Минфина РФ № 106н от 06.10.2008 г. 

 Минфином Росси проводится работа по разработке новых и 
совершенствованию существующих стандартов по бухгалтерскому 
учету.  

 
2.3 Организация бухгалтерского учета  

 
Ответственность за организацию бухгалтерского учета на 

предприятии и соблюдение законодательства при выполнении хо-
зяйственных операций несет руководитель организаций. Под орга-
низацией бухгалтерского учета понимается структура бухгалтер-
ской службы предприятия.  

Исходя из объемов учетной работы, по законодательству ру-
ководитель имеет право: 

1) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразде-
ление, возглавляемое главным бухгалтером;  

2) ввести в штат должность бухгалтера или главного бухгал-
тера;  

3) передать на договорных началах ведение бухгалтерского 
учета централизованной бухгалтерии, специализированной органи-
зации или бухгалтеру-специалисту; 

4) вести бухгалтерский учет лично. 
Крупные и средние организации имеют самостоятельную бух-

галтерскую службу. Такую службу возглавляет главный бухгалтер 
или бухгалтер (если структурное подразделение состоит из одного-
трех сотрудников), который находится в непосредственном подчи-
нении у руководителя. В небольших организациях учетная работа 
может вестись одним бухгалтером без организации бухгалтерской 
службы. Ведение бухгалтерского учета специализированной орга-
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низацией (консалтинговыми, аудиторскими фирмами) или бухгал-
тером-специалистом, с которым заключается договор гражданско-
правового характера, встречается на малых предприятиях, которым 
нецелесообразно иметь в штате бухгалтерскую службу или бухгал-
тера.  

Большое влияние на организацию бухгалтерской службы ока-
зывают масштабы и структура организации, а также осуществляе-
мые виды деятельности. Многие крупные предприятия имеют тер-
риториально обособленные подразделения (филиалы и представи-
тельства) в различных местностях и субъектах Российской Федера-
ции. Таким предприятиям необходимо решать вопрос о централи-
зации или децентрализации учетной работы, распределении полно-
мочий и ответственности между бухгалтериями головного подраз-
деления и филиалов. 

При централизованной форме учет ведется бухгалтерией го-
ловной организации на основе первичных и сводных документов, 
поступающих из обособленных подразделений. Децентрализован-
ная форма возможна только при наличии подразделений, выделен-
ных на отдельный баланс. Подразделения ведут бухгалтерский учет 
и составляют отчетность. Бухгалтерия головной организации со-
ставляет отчетность  по организации в целом, а также осуществляет 
контроль над организацией бухгалтерской службы и ведением уче-
та в обособленных подразделениях. 

Может иметь место и смешанная форма учетного процесса. 
Например, в обособленных подразделениях составляют первичные 
и сводные учетные документы, а также ведут аналитический учет 
по отдельным синтетическим счетам (расчетам с поставщиками, 
покупателями, основным средства и др.). Бухгалтерия головной ор-
ганизации осуществляет бухгалтерский учет остальных хозяйст-
венных операций и составляет бухгалтерскую отчетность подраз-
деления. 

Выбранную форму учета необходимо зафиксировать в учет-
ной политике для целей бухгалтерского учета, которая в любом 
случае будет единой для организации в целом. 

Структура бухгалтерской службы зависит от объема учетной 
работы. Она предусматривает иерархию подчиненности и взаимо-
связь между бухгалтерами различных групп. На крупных и средних 
предприятиях группы бухгалтерии, как правило, делятся по участ-
кам учетной работы. Выделяются группы учета расчетов с персо-
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налом по оплате труда, материальных ценностей, производства, на-
логообложения, готовой продукции и ее реализации, валютных, 
расчетных, кассовых операций и составления отчетности. На малом 
предприятии всей учетной работой и составлением отчетности мо-
жет заниматься только один бухгалтер.  

 
2.4 Права и обязанности главного бухгалтера 

 
В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» статусу и пол-

номочиям главного бухгалтера посвящена отдельная статья. Обя-
занностью главного бухгалтера является организация и поста-
новка бухгалтерского учета в соответствии с нормативными 
документами. Главный бухгалтер назначается и освобождается от 
должности руководителем предприятия.  

Обязанности главного бухгалтера: 
– формирование учетной политики, выбор методов и форм 

бухгалтерского учета, организация документооборота; 
–  контроль исполнения законодательства по хозяйственным, 

налоговым и трудовым вопросам; 
– контроль за движением и хранением всех средств организа-

ции; 
– обеспечение достоверности и своевременности представле-

ния бухгалтерской отчетности; 
– обеспечение составления калькуляции себестоимости про-

дукции, распределения затрат, определения финансовых результа-
тов организации; 

– внесение в учетную политику изменений, связанные с изме-
нениями законодательства, нормативно-правовых актов по бухгал-
терскому учету положениями и дополнений при возникновении но-
вых фактов хозяйственной деятельности; 

– др. 
Главный бухгалтер имеет право: 
– действовать от имени бухгалтерии организации, представ-

лять ее интересы во взаимоотношениях со структурными подразде-
лениями организации и другими юридическими и физическими ли-
цами по вопросам, относящимся к его компетентности; 

– участвовать в подготовке проектов приказов, указаний, 
смет, договоров и других документов, связанных с деятельностью 
бухгалтерии; 
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– согласовывать назначение, увольнение и перемещение ма-
териально-ответственных лиц; 

– др. 
Распоряжения главного бухгалтера по вопросам учета, запол-

нения и представления первичных документов и отчетности обяза-
тельны не только для работников бухгалтерии, но и для других от-
делов и подразделений организации, которые должны своевремен-
но представлять в бухгалтерию необходимые для учета и контроля 
первичные документы. 

Подпись главного бухгалтера обязательна на всех документах, 
связанных с денежными, расчетно-кредитными и другими хозяйст-
венными операциями; она означает согласие с законностью и целе-
сообразностью фактов хозяйственной деятельности. Главный бух-
галтер визирует заключаемые хозяйственные договоры, приказы, 
связанные с начислением заработной платы и дивидендов.  

При освобождении главного бухгалтера от занимаемой долж-
ности осуществляется проверка состояния бухгалтерского учета и 
достоверности отчетных данных, составляется соответствующий 
акт, утверждаемый руководителем организации. 

Каждый работник бухгалтерии обязан иметь свою должност-
ную инструкцию. Распоряжением главного бухгалтера устанавли-
ваются порядок оформления и движения документов, сроки и адре-
са их поступления для дальнейшей обработки и составления бух-
галтерской отчетности. 

 
2.5 Понятие и структура учетной политики организации 

 
Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском уче-

те», нормативными актами второго и третьего уровня организация 
самостоятельно формирует учетную политику, исходя из отрасле-
вых особенностей, своей структуры, технологии производства и 
других факторов. Порядок формирования учетной политики уста-
новлен ПБУ «Учетная политика организации» (1/2008), утвержден-
ным Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. № 106н.  

Учетная политика – принятая организацией совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обоб-
щения фактов хозяйственной деятельности. 
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Главное назначение учетной политики – документально 
подтвердить способы ведения бухгалтерского учета, которые при-
меняет организация. В нормативных документах по бухгалтерско-
му учету могут быть установлены различные методы учета активов 
и обязательств. Из нескольких методов учета, предусмотренных за-
конодательством, организация имеет право выбрать один и закре-
пить его в учетной политике. Если по каким-либо хозяйственным 
операциям законодательством не установлены способы ведения 
бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики ор-
ганизация разрабатывает и утверждает соответствующий способ. 

К вопросам, разрабатываемым и утверждаемым в учетной 
политики организации, относятся: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета, т. е. синтетиче-
ские и аналитические счета, которые необходимы для ведения бух-
галтерского учета в данной организации в соответствии с требова-
ниями своевременности и полноты учета и отчетности; 

– формы первичных учетных документов, применяемые для 
оформления хозяйственных операций, а также формы бухгалтер-
ской отчетности; 

– порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов 
имущества и обязательств; 

– способы оценки активов и обязательств; 
– правила документооборота и технология обработки учетной 

информации; 
– порядок контроля над хозяйственными операциями. 
Учетная политика содержит три части: 
1) организационно-техническую; 
2) методическую; 
3) систему ведения бухгалтерского учета. 
Организационно-техническая часть учетной политики – 

способы организации бухгалтерской работы на предприятии (по-
ложение о бухгалтерии как структурном подразделении, должност-
ные инструкции на всех работников бухгалтерии; форма бухгалтер-
ского учета; порядок проведения инвентаризации и т. д.). Органи-
зационно-технические аспекты учетной политики приведены в при-
ложении А.  

Организациям предоставлено право самостоятельно опреде-
лять форму ведения бухгалтерского учета. Форма бухгалтерского 
учета представляет собой строение учетных регистров и их взаи-
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мосвязь, а также последовательность и способы регистрации фак-
тов хозяйственной деятельности.  

В настоящее время прием, передача, обработка и хранение 
информации выполняется при помощи вычислительной техники с 
использованием специальных программ, средств связи и коммуни-
каций. Форма бухгалтерского учета, ориентированная на использо-
вание средств ЭВМ, называется автоматизированной. В специаль-
ной литературе также используются такие понятия, как электрон-
ная, машинно-ориентированная, таблично-автоматизированная, 
компьютеризированная форма бухгалтерского учета. 

Методическая часть раскрывает способы формирования ин-
формации о финансовом положении и финансовых результатах 
деятельности организации. По конкретному направлению или во-
просу бухгалтерского учета выбирается один способ из нескольких 
допускаемых, предложенных бухгалтерским законодательством. С 
помощью учетной политики заполняются пробелы в действующем 
законодательстве. Если какой-либо вопрос четко не регламентиро-
ван нормативными актами, организация самостоятельно устанавли-
вает по нему нормы и правила. Методические аспекты учетной по-
литики приведены в приложении Б.  

Система ведения бухгалтерского учета содержит взаимосвя-
занные документы, отражающие структуру внутреннего нормативно-
го регулирования. Она выстраивается с учетом требований россий-
ских нормативных актов, международных требований формирования 
информации о финансовом положении и финансовых результатах, 
особенностей хозяйственной деятельности организации. 

Система ведения бухгалтерского учета должна быть легко 
адаптируемой к изменяющимся внутренним и внешним условиям 
организации, а также удобной и понятной в использовании. Целе-
сообразно выделять три уровня системы: 

– положения, устанавливающие порядок и концептуальные 
основы построения системы бухгалтерского учета; 

– классификаторы и справочники, описывающие весь процесс 
ведения бухгалтерского учета в организации; 

– инструкции, предусматривающие описание конкретных 
операций учетной работы, которые регламентируют работу отдель-
ных исполнителей. 
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2.6 Изменение и дополнение учетной политики 
 
Учетная политика организации формируется главным бухгал-

тером или лицом, на которое по законодательству возложено веде-
ние бухгалтерского учета, и утверждается руководителем органи-
зации. Приказ руководителя об учетной политике является обяза-
тельным для исполнения всеми структурными подразделениями 
организации. 

Вновь созданная организация оформляет избранную учетную 
политику не позднее 90 дней со дня государственной регистрации 
юридического лица. Принятая организацией учетная политика 
должна применяться последовательно из года в год. Изменения 
и дополнения вносятся только в установленных законом случаях. 

Изменение учетной политики организации может произво-
диться в случаях: 

− изменения законодательства Российской Федерации и 
(или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

− разработки организацией новых способов ведения бухгал-
терского учета, которые приведут к более достоверному представ-
ление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и 
отчетности организации или уменьшению трудоемкости учетного 
процесса; 

− существенного изменения условий хозяйствования (напри-
мер, из-за реорганизации, изменения видов деятельности и т. п.). 

Изменение учетной политики оформляется распоряжением 
(приказом) руководителя и производится с начала отчетного года. 

Последствия изменения учетной политики, оказавшие или 
способные оказать существенное влияние на финансовое положе-
ние, финансовые результаты или движение денежных средств орга-
низации, оцениваются в денежном выражении. Это означает, что 
требуется выполнить пересчет данных бухгалтерской отчетности за 
предыдущие периоды, которые включены в бухгалтерскую отчет-
ность отчетного периода. Такой подход называется ретроспектив-
ным.  

При ретроспективном отражении последствий изменения 
учетной политики исходят из предположения, что измененный 
способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента воз-
никновения фактов хозяйственной деятельности данного вида.  
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В формах бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом 
Минфина России, предусматривается приведение данных только за 
один предыдущий отчетный период. Для обеспечения сопостави-
мости из-за изменения учетной политики выполняется корректи-
ровка показателей бухгалтерской отчетности только за один пре-
дыдущий отчетный период. Если представлены данные за два пре-
дыдущих отчетных периода, то корректируются данные этих двух 
периодов.  

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий 
изменения учетной политики в отношении периодов, предшество-
вавших отчетному, не может быть произведена с достаточной на-
дежностью, применяется перспективный подход. Это означает, 
что измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется 
в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельно-
сти, свершившихся после введения измененного способа. 

Дополнение учетной политики – это утверждение способа 
ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, 
которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, или 
возникли впервые в деятельности организации.  

При формировании учетной политики невозможно предугадать 
все операции, которые возникнут у организации в будущем. На-
пример, если отсутствуют хозяйственные операции с ценными бу-
магами, то нет необходимости утверждать в учетной политике спо-
собы их оценки при поступлении и выбытии, создание резерва под 
обесценение финансовых вложений. Только с приобретением цен-
ных бумаг потребуется внесение соответствующих дополнений. 

Дополнения учетной политики также оформляются приказом 
руководителя.  

 
Контрольные вопросы к главе 2 

2.1. Раскройте структуру системы регулирования бухгалтерско-
го учета в Российской Федерации. 

2.2. Определение и назначение стандарта бухгалтерского учета. 
2.3. Способы организации бухгалтерской службы на предпри-

ятии. 
2.4. Охарактеризуйте структуру бухгалтерской службы. 
2.5. Назовите права и обязанности главного бухгалтера. 
2.6. Что понимается под учетной политикой? 
2.7. В чем состоит главное назначение учетной политики? 
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2.8. Раскройте структуру учетной политики. 
2.9. Что понимается под изменением и дополнением учетной 

политики? 
2.10. Назовите основной способ отражения последствий изме-

нения учетной политики. 
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Глава 3. УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 

3.1 Правила ведения кассовых операций и их докумен-
тальное оформление 
 
Денежные средства организации находятся в кассе в виде 

наличных денег и денежных документов, на счетах в банке, в вы-
ставленных аккредитивах, чековых книжках и в других формах 
безналичных расчетов. 

Основными задачами бухгалтерского учета денежных 
средств являются: 

– точный, полный и своевременный учет денежных средств и 
операций по их движению; 

– контроль наличия денежных средств, денежных документов, 
их сохранности и целевого использования; 

– контроль соблюдения кассовой и расчетно-платежной дис-
циплины; 

– выявление возможности наиболее рационального использо-
вания денежных средств. 

Порядок хранения и использования денежных средств уста-
новлен Инструкцией Центрального банка Российской Федерации 
«Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» 
№ 40 от 22.07.93 г. В соответствии с этим документом все органи-
зации без исключения обязаны хранить свободные денежные сред-
ства в банках. Организации производят расчеты по своим обяза-
тельствам с другими организациями в безналичном порядке. Для 
осуществления расчетов наличными деньгами каждая организация 
должна иметь кассу. Если прием наличных денег организация осу-
ществляет от населения, то обязательным является применение 
контрольно-кассовых аппаратов. 

Наличные деньги, полученные организациями в банках, рас-
ходуются на цели, указанные в чеке на получение наличных денег.  

Ведение кассовых операций возложено на кассира. Кассир не-
сет полную материальную ответственность за сохранность приня-
тых ценностей. С ним заключается договор о полной материальной 
ответственности. 

В кассе организации разрешено хранить небольшие денежные 
суммы в пределах установленного банком лимита для оплаты мел-
ких расходов, выдачи авансов на командировки и оплаты других 
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необходимых хозяйственных расходов. Превышение установлен-
ных в кассе лимитов допускается лишь в период выплаты заработ-
ной платы, пособий по временной нетрудоспособности, стипендий, 
пенсий. Время выдачи установлено в три рабочих дня, в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – пять дней. 

Для учета кассовых операций применяются следующие типо-
вые межведомственные формы первичных документов и учетных 
регистров: 

– приходный кассовый ордер (форма № КО-1); 
– расходный кассовый ордер (форма № КО-2); 
– журнал регистрации приходных и расходных кассовых ор-

деров (форма № КО-3); 
– кассовая книга (форма № КО-4); 
– книга учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств (форма № КО-5). 
Поступление денежных средств в кассу и выдачу из кассы 

оформляют, соответственно, приходным и расходным кассовыми 
ордерами. Суммы операций записываются в ордера не только циф-
рами, но и прописью с заглавной буквы. 

К заполнению и исполнению кассовых документов предъявля-
ются строгие требования. Приходные кассовые ордера и квитан-
ции к ним, расходные кассовые ордера должны быть заполнены 
четко и ясно. Подчистки, помарки и исправления в них не допус-
каются. Прием и выдача денег по кассовым ордерам может произ-
водиться только в день их составления.  

Приходные кассовые ордера подписываются главным бухгал-
тером или лицом им уполномоченным (например, заместителем 
главного бухгалтера), а расходные кассовые ордера – главным бух-
галтером и руководителем организации. В случаях, когда на прила-
гаемых к расходному кассовому ордеру документах (заявлениях) 
имеется разрешительная подпись руководителя организации, его 
подпись в расходном кассовом ордере не обязательна. 

Заработная плата, пенсии, пособия по временной нетрудоспо-
собности, премии, стипендии выдаются из кассы по платежным 
(расчетно-платежным) ведомостям, подписанным руководителем 
и главным бухгалтером. При получении денег работник расписыва-
ется в ведомости. Если же денежные средства выдаются по дове-
ренности, то после фамилии, имени и отчества получателя денег 
указывается фамилия, имя и отчество лица, которому доверено по-
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лучение и в ведомости обязательно указывается: «По доверенно-
сти». Доверенность остается у кассира и прикрепляется к платеж-
ной ведомости (расходному кассовому ордеру). 

По истечении установленных дней выдачи заработной платы 
кассир должен: 

– в ведомости против фамилий лиц, не получивших наличные 
деньги, поставить штамп (сделать отметку от руки) «Депонировано»; 

– составить реестр депонированных сумм; 
– в конце платежной ведомости сделать надпись о фактически 

выплаченных и подлежащих депонированию суммах; 
– записать фактически выплаченную сумму по ведомости в 

кассовую книгу, а на лицевой стороне ведомости поставить штамп 
«Расходный кассовый ордер № …». Если штамп не ставится на ве-
домости, то на общую сумму выданных денежных средств по ведо-
мости выписывается расходный кассовый ордер. 

Бухгалтер производит проверку сделанных кассиром отметок 
в платежных ведомостях и подсчитывает выданные и депонирован-
ные суммы. Депонированные, т. е. не полученные в срок, суммы за-
работной платы сдаются в банк. На общую сумму депонирован-
ных сумм составляется один сводный расходный кассовый ордер.  

Приходные кассовые ордера и расходные кассовые ордера до 
передачи в кассу регистрируются в бухгалтерии в журналах реги-
страции приходных и расходных кассовых ордеров. Все операции 
по поступлению и расходованию денежных средств кассир записы-
вает в кассовую книгу. 

В большинстве организаций в настоящее время кассовая книга 
ведется в компьютерной обработке, при которой ее листы форми-
руют в виде машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». Од-
новременно с ней создают машинограмму «Отчет кассира». Оба на-
званных регистра должны составляться к началу следующего рабо-
чего дня, иметь одинаковое содержание и включать все реквизиты, 
предусмотренные формой кассовой книги. В последней машино-
грамме «Вкладной лист кассовой книги» за каждый месяц должно 
печататься общее количество листов книги за каждый месяц, а в 
последней машинограмме за календарный год – общее количество 
листов книги за год. Листы кассовой книги должны быть пронуме-
рованы, прошнурованы и опечатаны. Количество листов должно 
быть заверено подписями руководителя и главного бухгалтера. В 
конце рабочего дня кассир подсчитывает в кассовой книге итоги и 
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выводит остаток денег в кассе на следующий день. Отчет кассира 
сдается в конце дня вместе с приходными и расходными докумен-
тами в бухгалтерию. В отличие от приходного и расходного кассо-
вых ордеров в кассовой книге допускаются исправления, но они 
должны быть оговорены и заверены подписями кассира и главного 
бухгалтера. Контроль правильного ведения кассовой книги возла-
гается на главного бухгалтера.  

Руководство организации обязано оборудовать помещение 
кассы, обеспечить сохранность денег, как в помещении кассы, так и 
при доставке их из банка. Помещение кассы должно быть изолиро-
вано, двери кассы закрыты и заперты с внутренней стороны. Дос-
туп в помещение кассы лицам, не имеющим отношения к работе 
кассы, воспрещается. Помещение кассы должно быть оборудовано 
охранной и пожарной сигнализацией. Касса организации может 
быть застрахована в соответствии с действующим законодательст-
вом. Ключи от сейфов, шкафов, а также печати находятся у касси-
ра. Кассирам запрещено передавать их другим лицам и изготавли-
вать неучтенные дубликаты. 

Дубликаты ключей от кассы в опечатанных пакетах хранятся у 
руководителя организации. При обнаружении утраты ключа руко-
водитель сообщает о происшествии в органы внутренних дел, и не-
медленно производится замена замков. В случае необходимости 
замены кассира деньги, находящиеся в кассе, пересчитываются ли-
цом, исполняющим обязанности кассира, в присутствии руководи-
теля и главного бухгалтера или в присутствии комиссии, состоящей 
из лиц, назначенных руководителем организации. О результатах 
пересчета денег составляется акт за подписями лиц, указанных вы-
ше. В сроки, установленные руководителем, производится внезап-
ная проверка денежных средств и денежных документов в кассе. 
Остаток денежной наличности сверяется с данными бухгалтерского 
учета и данными кассовой книги. 

Обычно для ревизии кассы приказом руководителя утвержда-
ется комиссия. По результатам ревизии комиссия составляет акт. 
При обнаружении недостач или излишка денежных средств в кассе 
в акте указывают их суммы и обстоятельства возникновения. 

Лица, виновные в неоднократном нарушении кассовой дисци-
плины, привлекаются к ответственности в соответствии с россий-
ским законодательством. Порядок ведения кассовых операций сис-
тематически проверяется банком. 
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3.2 Учет кассовых операций и денежных документов 
 
Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитываются на ак-

тивном инвентарном синтетическом счете 50 «Касса». По дебету 
счета отражается поступление денег в кассу, по кредиту – выбытие. 
К счету 50 «Касса» могут быть открыты субсчета: 

50.1 «Касса организации»; 
50.2 «Операционная касса»; 
50.3 «Денежные документы» (почтовые и вексельные марки, 

оплаченные авиабилеты, оплаченные путевки в санатории и дома 
отдыха, марки государственной пошлины и другие денежные до-
кументы). 

Синтетический учет денежных средств осуществляется в ре-
гистрах бухгалтерского учета. Причем регистры ведутся отдельно 
по дебету счета 50 «Касса» и кредиту счета 50 «Касса». 

Поступление денежных средств в кассу оформляется следую-
щими проводками: 
1. Поступление выручки от покупателей при продаже оптом 

ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  

2. Поступление выручки в организациях розничной торговли 
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 90 «Продажи».  

3. Поступление наличных денег со счетов в банках 
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 

4. Возврат в кассу неизрасходованных подотчетных сумм 
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами».  

5. Поступление денег в погашение задолженности по нанесенному 
организации материальному ущербу, погашение недостач, возврат 
выданного займа 

ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».  

6. Взнос в уставный капитал наличными денежными средствами 
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями».  

7. Поступление денежных средств от различных дебиторов 
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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8. Выявлены излишки в кассе при инвентаризации 
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
Операции по выбытию денежных средств из кассы: 

1. Сданы из кассы денежные средства в банк для зачисления на счет 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 50 «Касса».  

2. Выдана из кассы заработная плата и пособие по временной не-
трудоспособности 

ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 50 «Касса».  

3. Выданы из кассы наличные средства под отчет работникам орга-
низации (на командировку, хозяйственные нужды) 

ДТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
КТ сч. 50 «Касса».  

4. Выданы из кассы займы работникам 
ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  
КТ сч. 50 «Касса».  

5. Выданы из кассы дивиденды учредителям, не являющимся ра-
ботниками организации 

ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
КТ сч. 50 «Касса».  

6. Выданы суммы по исполнительным документам (алименты) 
ДТ сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 50 «Касса».  

7. Выданы пособия за счет средств Фонда социального страхования 
РФ (пособия по уходу за ребенком, на погребение и т. д.) 

ДТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию»  

КТ сч. 50 «Касса».  
8. Оплачена задолженность перед поставщиками и прочими креди-
торами 

ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»  
КТ сч. 50 «Касса».  

9. Выявлена при инвентаризации недостача денежных средств и 
денежных документов  

ДТ сч. 94 « Недостачи и потери от порчи ценностей» 
КТ сч. 50 «Касса».   
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3.3 Формы безналичных расчетов 
 
Безналичные расчеты осуществляются через банки. Их при-

менение позволяет существенно снизить расходы на денежное об-
ращение, сократить потребность в денежных средствах, обеспечить 
сохранность денежных средств. 

Безналичные расчеты осуществляются по товарным и нето-
варным операциям. 

К товарным операциям относят куплю-продажу сырья, мате-
риалов, готовой продукции, основных средств. Расчеты по таким 
операциям учитываются на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

К нетоварным операциям относят расчеты с коммунальными 
службами, научно-исследовательскими организациям, учебными 
заведениями, учреждениями здравоохранения и т. д. Расчеты учи-
тывают на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредитора-
ми».  

В зависимости от местонахождения поставщика и покупателя 
безналичные расчеты разделяют: 

– на иногородные;  
– одногородные (местные). 
 Иногородные расчеты – расчеты между организациями, об-

служивающимися учреждениями банков, которые находятся в раз-
ных населенных пунктах. 

Одногородные (местные) расчеты – это расчеты между орга-
низациями, обслуживающимися одним банком (несколькими учре-
ждениями банков), которые находятся в одном населенном пункте. 

Формы безналичных расчетов содержатся в статье 862 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и определены Положени-
ем Центрального банка РФ «О безналичных расчетах РФ» № 2н от 
03.10.2003 г. 

В настоящее время установлены следующие формы безналич-
ных расчетов: 

– расчеты платежными поручениями; 
– расчеты аккредитивами; 
– расчеты чеками; 
– расчеты по инкассо. 
Формы безналичных расчетов выбираются организацией са-

мостоятельно и предусматриваются в договорах, заключенных ор-
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ганизациями. В рамках безналичных расчетов в качестве участни-
ков расчетов рассматриваются плательщики и получатели средств, 
а также обслуживающие их банки и банки-корреспонденты. 

Все операции по банковским счетам осуществляются только 
на основании расчетных документов.  

Расчетные документы – оформленные на бумажном носите-
ле или в электронном виде распоряжения: 

– плательщика о списании денежных средств со своего счета 
и перечислении их на счет получателя; 

– получателя о списании денежных средств со счета платель-
щика и перечислении их на счета, указанные покупателем. 

Требования к оформлению расчетных документов изложены в 
Положении Центрального банка РФ «О безналичных расчетах в 
РФ». При безналичных формах расчетов применяются следующие 
расчетные документы: 

Платежное поручение – распоряжение владельца счета (пла-
тельщика) обслуживающему его банку перевести определенную 
денежную сумму на счет получателя средств. Платежными поруче-
ниями оформляются: 

– перечисление денежных средств за поставленные товары, 
выполненные работы, оказанные услуги;  

– перечисление денежных средств в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды; 

– перечисление денежных средств в целях возврата займа или 
кредита и, наоборот, в целях размещения займа, уплаты процентов 
по заемным средствам; 

– перечисление денежных средств в других целях, если такая 
форма расчетов предусмотрена действующим законодательством 
или договором. 

Аккредитивы – условные денежные обязательства, прини-
маемые банком по поручению плательщика произвести платежи в 
пользу получателя средств по предъявлении получателями доку-
ментов, соответствующих условиям аккредитивов.  

Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное 
распоряжение чекодателя (плательщика) банку произвести платеж 
указанной в нем суммы чекодержателю (получателю). 

Порядок и условия использования чека регулируются Граж-
данским кодексом Российской Федерации (II часть). 
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Инкассовое поручение – банковская операция, посредством 
которой банк по поручению и за счет клиента на основании расчет-
ных документов осуществляет действия по получению платежа от 
плательщика. 

Платежное требование – документ, содержащий требование 
кредитора (получателя средств) по договору к должнику (платель-
щику) об уплате определенной денежной суммы через банк. 

Расчеты платежными требованиями производятся в случаях, 
когда такой порядок оплаты предусмотрен договором.  

Расчеты платежными требованиями могут осуществляться с 
предварительным акцептом (согласием на оплату) и без акцепта 
плательщика.  

Расчетные документы должны быть предъявлены в банк в те-
чение 10 календарных дней, не считая дня выписки. Количество эк-
земпляров, передаваемых в банк, зависит от количества участников 
расчетов. Первый экземпляр расчетного документа (кроме чека) 
подписывает руководитель организации и главный бухгалтер. На 
документе ставится оттиск печати. Порядок оформления, приема, 
обработки расчетных документов и осуществление расчетов с их 
использованием регулируется не Положением «О безналичных 
расчетах в РФ», а другими нормативными актами Центрального 
банка РФ, а также договорами банков с клиентами. 

 
3.4 Учет операций по расчетным счетам  

 
Каждая организация вправе открывать в любом банке расчет-

ные и другие счета для хранения свободных денежных средств и 
осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых опе-
раций. Организации, имеющие отдельные подразделения вне сво-
его местонахождения (филиалы, представительства), могут откры-
вать расчетные счета по местонахождению подразделений. Органи-
зации, не являющиеся юридическими лицами, открывают текущие 
счета. 

Для открытия расчетного счета организация должна пре-
доставить банку следующие документы: 

– заявление установленного образца на открытие счета; 
– нотариально заверенные копии устава организации, учреди-

тельного договора и регистрационного свидетельства; 
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– справку налогового органа о регистрации в качестве налого-
плательщика; 

– копии документов о регистрации в качестве плательщика в 
Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного медицинского страхо-
вания; 

– карточку с образцами подписей руководителя и главного 
бухгалтера, их заместителей, которым дано право подписывать 
расчетные документы. На карточке обязательно должны быть от-
тиски печати. Карточка заверяется у нотариуса.  

При временном отсутствии печати у вновь созданной органи-
зации руководитель банка разрешает в течение срока, необходимо-
го для изготовления печати, предоставлять в банк документы без 
оттиска.  

С расчетного счета банк оплачивает обязательства, расходы, 
поручения организации, производимые в порядке безналичных рас-
четов, а также выдает средства на оплату труда и текущие хозяйст-
венные нужды. 

Ежедневно или в другие сроки, установленные по соглашению 
с организацией, банк выдает выписки из расчетного счета с при-
ложением оправдательных документов. В выписке указываются на-
чальный и конечный остатки на расчетном счете и суммы опера-
ций, отраженных на счете. 

Бухгалтерия организации проверяет правильность сумм, ука-
занных в выписке, и при обнаружении ошибок немедленно извеща-
ет об этом банк. Спорные суммы могут быть опротестованы в тече-
ние 10 дней с момента получения выписки. 

Учет операций по расчетному счету ведется на активном син-
тетическом счете 51 «Расчетные счета». В дебет этого счета запи-
сывают поступления денежных средств на счет, а в кредит – выбы-
тие денежных средств со счета. 

Основанием для записей по счету 51 «Расчетные счета» слу-
жат выписки банка с приложенными к ним оправдательными доку-
ментами.  

Бухгалтерские записи по поступлению денежных средств: 
1. Поступление выручки от покупателей 

ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

2. Зачисление кредитов, займов 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
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КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  
     сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».  

3. Поступление денежных средств из кассы организации 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 50 «Касса». 

4. Поступление денежных средств от прочих дебиторов; 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
Основные записи по выбытию денежных средств: 

1. Оплата счетов поставщиков и подрядчиков 
ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета».  

2. Возврат кредитов и займов 
ДТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,  
     сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займами»  
  КТ сч. 51 «Расчетные счета». 

3. Перечисление налогов в бюджет 
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
4. Перечисление во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, 

ФОМС, Фонд социального страхования РФ) 
ДТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета».  

5. Выдача зарплаты с перечислением на пластиковые карточки (на 
счета) 

ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 

6. Перечисление по исполнительным документам и прочим креди-
торам 

ДТ сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»  
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
Операции по зачислению на расчетный счет или списанию с 

него сумм банк производит на основании письменных заявлений 
владельцев счета, денежных чеков, объявлений на взнос денег на-
личными. Без согласия владельца счета списываются суммы по ре-
шению государственного арбитража, финансовых органов (напри-
мер, налоговых).  
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При недостатке денежных средств на счете списание их осу-
ществляется в последовательности определенной ст. 855 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. В первую очередь списыва-
ются средства по исполнительным документам, предусматриваю-
щим перечисление денег для удовлетворения требований о возме-
щении вреда, причиненного жизни и здоровью людей, требований о 
взыскании алиментов. Во вторую очередь – по исполнительным 
документам, предусматривающим перечисление денежных средств 
для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, ра-
ботающих по трудовому договору. В третью очередь – по платеж-
ным документам, предусматривающим получение денежных 
средств для расчетов оплаты труда с персоналом организации, от-
числениям в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицин-
ского страхования и Фонд социального страхования РФ. В четвер-
тую очередь – по платежным документам, предусматривающим 
платежи в бюджет. В пятую очередь по исполнительным докумен-
там, предусматривающим удовлетворение других денежных требо-
ваний. В шестую очередь – по другим платежным документам в 
порядке календарной очередности поступления документов. 

 
3.5 Учет операций по другим счетам в банках 

 
Кроме расчетного счета организация имеет право открывать 

прочие счета в банках. Движение средств на этих счетах в бухгал-
терском учете отражается на счете 55 «Специальные счета в бан-
ках». К нему могут быть открыты субсчета: 

55.1 «Аккредитивы»; 
55.2 «Чековые книжки»; 
55.3 «Депозитные счета»; 
55.4 «Корпоративные карты»; 
и т. д. 
Порядок осуществления расчетов по аккредитивной форме ре-

гулируется Центральным банком РФ. Зачисление денежных 
средств в аккредитивы оформляется бухгалтерской записью: 

ДТ сч. 55 «Специальные счета в банках»  
       субсчет 1 «Аккредитивы» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета», 
     сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 
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По мере использования аккредитива, зарезервированные сум-
мы списываются  

ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КТ сч. 55 «Специальные счета в банках» 
        субсчет 1 «Аккредитивы».  
Неиспользованные средства в аккредитивах возвращают об-

ратно в организацию на восстановление того счета, с которого они 
ранее были перечислены 

Д сч. 51 «Расчетные счета»,  
    сч. 66 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
К сч. 55 «Специальные счета в банках» 
       субсчет 1 «Аккредитивы».  
Аналитический учет к счету 55 «Специальные счета в банках» 

субсчету 1 «Аккредитивы» ведут по каждому выставленному ак-
кредитиву. 

На субсчете 55.2 «Чековые книжки» учитывается движение 
денежных средств, находящихся в чековых книжках. Порядок осу-
ществления расчетов чеками также регулируется Центральным 
банком РФ. Выдача чековой книжки организации оформляется в 
бухгалтерском учете записью:  

ДТ сч. 55 «Специальные счета в банках» 
субсчет 2 «Чековые книжки» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
При использовании чековой книжки соответствующие суммы 

списываются проводкой:  
ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
      сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 55 «Специальные счета в банках»  
субсчет 2 «Чековые книжки» 
Суммы по чекам, выданным, но неоплаченным банком (не 

предъявленным пока к оплате), остаются на счете 55 «Специальные 
счета в банках» субсчете 2 «Чековые книжки». 

Суммы оставшихся неиспользованными чеков возвращаются в 
банк и в учете оформляются записью: 

ДТ сч. 51 «Расчетные счета», 
     сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  
КТ сч. 55 «Специальные счета в банках»  
       субсчет 2 «Чековые книжки». 
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Аналитический учет по субсчету 55. 2 «Чековые книжки» ве-
дут по каждой полученной чековой книжке. 

На субсчете 55.3 «Депозитные счета» учитывают движение 
средств, вложенных организацией в банковские и другие вклады. 
Перечисление денежных средств во вклады отражают записью: 

ДТ сч. 55 «Специальные счета в банках» 
субсчет 2 «Депозитные счета» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
При возвращении кредитной организацией сумм вкладов про-

изводят обратные бухгалтерские записи. Одновременно отражают 
сумму начисленных процентов за хранение денежных средств на 
депозитном счете: 

ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
На субсчете 55.4 «Корпоративные карты» учитываются рас-

четы с помощью пластиковых банковских карт. Банковская карта 
является инструментом безналичных расчетов, посредством кото-
рого со счета клиента списываются денежные средства. Банковская 
карта, позволяющая проводить операции по счетам юридических 
лиц, называется корпоративной картой. Выдача банковских карт 
клиенту осуществляется на основании заключенного с ним догово-
ра. Хотя операции проводятся по счету юридического лица, держа-
телем корпоративной банковской карты является физическое лицо 
– уполномоченный представитель организации.  

Для юридических лиц банки выпускают два вида корпоратив-
ных банковских (платежных карт): 

1) расчетные (дебетовые) карты позволяют представителям 
организации распоряжаться денежными средствами, находящимися 
на ее счете в пределах расходного лимита, установленного банком; 

2) кредитные карты позволяют осуществлять операции за счет 
предоставляемого банком-эмитентом кредита. Отношения между 
банком и клиентом регулируются кредитным договором, в котором 
прописываются условия предоставления кредита и порядок расче-
тов по нему.  

Корпоративные карты используются для оплаты командиро-
вочных, представительских расходов и других расходов, связанных 
с основной деятельностью организации, но запрещается их исполь-
зование для выплаты заработной платы и других выплат социаль-
ного характера. 
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При расчетах корпоративной картой составляются документы 
по операции с использованием банковской карты – квитанция элек-
тронных терминалов или квитанция банкоматов. Квитанция должна 
быть собственноручно подписана держателем банковской карты. 
Квитанции фиксируют факт совершения операции с использовани-
ем корпоративной карты, а фактическое списание денежных 
средств со счета юридического лица подтверждается банковской 
выпиской по специальному карточному счету.  

 
3.6 Учет переводов в пути 

 
Некоторые организации не могут сдавать денежную налич-

ность в течение рабочего дня в обслуживающий их банк. В этом 
случае организации в соответствии с заключенными договорами 
вносят подготовленную денежную наличность в кассу кредитных 
организаций или через инкассаторов передают денежную налич-
ность в банк. 

В период с момента передачи денег инкассатору, отделениям 
банка денежные средства учитываются на активном синтетическом 
счете 57 «Переводы в пути». 

Основанием для принятия средств к учету на счете 57 «Пере-
воды в пути» являются квитанции банка о принятии денег, копии 
сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам. Де-
лается запись:  

ДТ сч. 57 «Переводы в пути» 
КТ сч. 50 «Касса». 
При поступлении денежных средств на расчетный счет на ос-

новании выписки банка производится бухгалтерская запись: 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 57 «Переводы в пути». 
 

3.7 Инвентаризация денежных средств и порядок отра-
жения ее результатов в бухгалтерском учете 
 
Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 45 «Об утвержде-

нии Методических указаний по инвентаризации имущества и фи-
нансовых обязательств» определено, что организации обязаны 
осуществлять инвентаризацию имущества, в том числе и денежных 
средств.  
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Инвентаризация кассы должна проводиться в соответствии с 
«Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации». 

При подсчете фактического наличия денежных знаков и дру-
гих ценностей в кассе принимаются к учету наличные деньги, де-
нежные документы (почтовые марки, марки государственной по-
шлины, вексельные марки, путевки в дома отдыха и санатории, 
авиабилеты, железнодорожные билеты и автобусные билеты и др.) 
и ценные бумаги. 

Проверка фактического наличия бланков ценных бумаг, блан-
ков документов строгой отчетности производится по их видам. При 
этом обязательно учитываются начальные и конечные номера тех 
или иных бланков по каждому месту хранения и материально – от-
ветственному лицу.  

«Порядок ведения кассовых операций в Российской Федера-
ции» предусматривает проведение внезапных ревизий кассы. Реви-
зии производятся сроки, установленные руководителем организа-
ции, а также при смене кассира. 

Остаток денежной наличности в кассе сверяется с данными 
учета по кассовой книге. Результаты инвентаризации оформляются 
актом (ф. № ИНВ-15). При обнаружении недостачи или излишка 
ценностей в кассе в акте указывается их сумма и обстоятельства 
возникновения. Кассир представляет комиссии письменное объяс-
нение по этому поводу. Акт инвентаризации составляется в двух 
экземплярах. Один остается у кассира, а другой передается в бух-
галтерию.  

Выявленные излишки денежных средств и денежных доку-
ментов приходуются как прочие доходы организации бухгалтер-
ской записью: 

ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Недостача денежных средств оформляется записью: 
ДТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
КТ сч. 50 «Касса».  
После установления виновника недостачи, сумма недостачи 

списывается на виновное лицо: 
ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
Отдельные проверки кассовых операций и денежной налично-

сти могут проводиться: 
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– учредителями организации или по их просьбе аудиторами; 
– учреждениями банков, которые обязаны следить за кассовой 

дисциплиной; 
– налоговыми органами; 
– органами внутренних дел; 
– в бюджетных организациях – контрольно-ревизионными 

управлениями Минфина РФ или финансовыми органами субъектов 
РФ, финансовыми отделами органов местного самоуправления. 

 
Контрольные вопросы к главе 3 

3.1. Назовите задачи учета денежных средств. 
3.2. Какими нормативными документами регулируется учет 

денежных средств в кассе и на счетах в банках? 
3.3. Назовите счета для учета денежных средств и дайте их 

характеристику. 
3.4. На какие цели происходит выдача денежных средств из 

кассы? 
3.5. Порядок обработки кассовых документов. 
3.6. Что учитывается в составе денежных документов? 
3.7. Какие документы используются при осуществлении без-

наличных расчетах? 
3.8. На основании каких документов открываются расчетные 

счета организации? 
3.9. Какие операции осуществляет бухгалтер при обработке 

выписки банка? 
3.10. Как отражаются в учете операции на депозитных счетах? 
3.11. Как отражаются в учете операции с корпоративными 

пластиковыми картами? 
3.12. Какие виды пластиковых карт выпускаются для юриди-

ческих лиц? 
3.13. Для каких хозяйственных операций используется счет 57 

«Переводы в пути»? 
3.14. Как проводится инвентаризация кассы? 
3.15. Какими первичными документами оформляется инвента-

ризация кассы? 
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Глава 4. УЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И 
ИСТОЧНИКОВ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
4.1 Понятие инвестиций. Субъекты инвестиционной дея-
тельности 
 
 Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, вкладываемые в 
объекты предпринимательской и иной деятельности в целях полу-
чения прибыли или достижения иного полезного эффекта.  

Инвестиционная деятельность осуществляется в форме капи-
тальных вложений и финансовых вложений (рис. 4.1). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.1. Учет инвестиционной деятельности 

 
Капитальные вложения – инвестиции в основные средства, в 

том числе затраты на новое строительство, расширение, реконст-
рукцию и техническое перевооружение действующих организаций, 
приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря, 
проектно-изыскательские работы и другие затраты. 

Правовые и экономические основы инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных вложений, определя-
ет Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» № 39-ФЗ от 25.09.1999 г. Закон устанавливает гарантии рав-
ной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестицион-

Инвестиции  

Финансовые вложения 
Учет инвестиций осуществ-
ляется на счете 58 «Финан-
совые вложения». Инфор-
мация об инвестициях от-
ражается в первом и втором 
разделах бухгалтерского 
баланса     

Капитальные вложения 
Учет инвестиций осуществля-
ется на счете 08 «Вложения во 
внеоборотные активы». Ин-
формация об инвестициях от-
ражается в первом разделе 
бухгалтерского баланса     
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ной деятельности независимо от форм собственности. 
Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляе-

мой в форме капитальных вложений, являются: 
– инвесторы; 
– заказчики (застройщики); 
– подрядчики; 
– пользователи объектов капитальных вложений. 
Инвестор – юридическое или физическое лицо, осуществ-

ляющее вложения собственных или заемных (привлеченных) 
средств в создание и воспроизводство основных средств.  

Заказчик (застройщик) – юридическое или физическое лицо, 
уполномоченное инвесторами осуществлять реализацию инвести-
ционных проектов по капитальному строительству. Заказчик зачас-
тую сам бывает инвестором. Заказчики, не являющиеся инвестора-
ми, наделяются правами владения, пользования и распоряжения 
капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, 
установленных договором в соответствии с законодательством РФ.  

Подрядчик – юридическое или физическое лицо, выполняю-
щее договоры подряда на строительство. 

Пользователи объектов капитальных вложений – физиче-
ские и юридические лица, в том числе иностранные, государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, иностранные госу-
дарства, международные организации, все те, для кого создаются 
объекты основных средств. 

Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать 
функции нескольких субъектов. Отношения между субъектами ин-
вестиционной деятельности осуществляются на основе договоров, 
заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Между инвестором и заказчиком заключа-
ется договор на реализацию инвестиционного проекта по капиталь-
ному строительству. Заказчик заключает договоры с другими уча-
стниками проекта: 

– проектно-изыскательскими организациями – договоры 
подряда на проектирование строительства; 

– подрядными строительно-монтажными организациями – 
договоры подряда на строительство объекта; 

– организациями-поставщиками и посредническими органи-
зациями – договоры поставки (купли-продажи) оборудования и ма-
териалов для строительства. 
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4.2 Классификация капитальных вложений и задачи их 
учета 
  
Для целей статистической отчетности капитальные вложения 

в планировании и учете группируются по следующим признакам: 
По воспроизводственной структуре: 
– новое строительство; 
– расширение действующих объектов; 
– реконструкция действующих объектов; 
– техническое перевооружение. 
Новое строительство – возведение комплекса объектов ос-

новного, подсобного и обслуживающего назначения вновь созда-
ваемых организаций; строительство зданий, сооружений, а также 
филиалов и отдельных производств, которые после ввода в экс-
плуатацию будут находиться на самостоятельном балансе. 

Строительство осуществляется на новых площадках в целях 
создания новых производственных мощностей.  

Расширение действующих объектов – строительство допол-
нительных производств в действующей организации, то есть возве-
дение новых и расширение существующих отдельных цехов и объ-
ектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на 
территории действующей организации и примыкающих к ней пло-
щадок. 

Реконструкция действующих объектов – переустройство 
существующих цехов, объектов основного, подсобного и обслужи-
вающего назначения. Реконструкция связана с совершенствованием 
производства, повышением его технико-экономического уровня. 

Техническое перевооружение – комплекс мероприятий по по-
вышению технико-экономического уровня отдельных производств, 
цехов или участков на основе внедрения передовой техники и тех-
нологии, механизации и автоматизации производства, модерниза-
ции и замены устаревшего, физически изношенного оборудования 
новым, более производительным.  

По технологической структуре капитальные вложения де-
лятся: 

– на строительные работы; 
– работы по монтажу оборудования; 
– затраты на оборудование (требующее и не требующее мон-

тажа), предусмотренное в сметах на строительство; 
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– затраты на инструмент и инвентарь, включенный в сметы 
на строительство; 

– прочие капитальные работы и затраты. 
С позиции бухгалтерского учета капитальные вложения под-

разделяются по отдельным объектам. Учет ведется по фактическим 
расходам по каждому отдельному объекту и в целом по строитель-
ству.  

По степени готовности различают: 
– законченные капитальные вложения. Это основные средст-

ва и нематериальные активы, введенные в эксплуатацию и оформ-
ленные актами приемки-передачи или иными документами (вклю-
чая документы, подтверждающие государственную регистрацию 
объектов недвижимости в установленных законодательством слу-
чаях); 

– незаконченные капитальные вложения представляют со-
бой: основные средства или нематериальные активы, не введенные 
в эксплуатацию, в т. ч. незавершенное капитальное строительство, 
оборудование, находящееся в монтаже.  

Задачи бухгалтерского учета капитальных вложений: 
– своевременное, полное и достоверное отражение всех про-

изведенных расходов при строительстве объектов по их видам; 
– обеспечение контроля выполнения строительства, ввода в 

действие производственных мощностей и объектов основных 
средств; 

– правильное определение и отражение инвентарной стоимо-
сти вводимых в действие и приобретаемых объектов основных 
средств, земельных участков, объектов природопользования; 

– осуществление контроля наличия и использования источ-
ников финансирования капитальных вложений. 

 Бухгалтерский учет фактических затрат долгосрочных инве-
стиций ведется на балансовом активном калькуляционном счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» (рис. 4.2). Этот счет пред-
назначен для обобщения информации о капитальных вложениях за-
казчика в строительство. 
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ДТ Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» КТ

Сн – стоимость незаконченных 
капитальных вложений на 
начало месяца 

  

 Затраты по приобретению 
основных средств и немате-
риальных активов, по 
строительным и монтажным 
работам, прочим капиталь-
ным работам  

Стоимость основных средств и 
нематериальных активов, введен-
ных в эксплуатацию  

Оборот 
ДТ 
  

– итого стоимость капи-
тальных вложений за отчет-
ный месяц  

Оборот КТ – итого стоимость вве-
денных в эксплуатацию объектов 
за отчетный месяц 

Сн – стоимость незаконченных 
капитальных вложений на 
конец месяца 

  

 
Рис. 4.2. Схема счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

 
К счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» откры-

ваются субсчета: 
1. «Приобретение земельных участков»; 
2. «Приобретение объектов природопользования»; 
3. «Строительство объектов основных средств»; 
4. «Приобретение объектов основных средств»; 
5. «Приобретение нематериальных активов»; 
6. «Перевод молодняка животных в основное стадо»; 
7. «Приобретение взрослых животных». 
Аналитический учет по счету 08 «Вложения во внеоборот-

ные активы» ведется: 
– по затратам, связанным со строительством и приобретени-

ем объектов основных средств, – по каждому строящемуся, рекон-
струируемому или приобретаемому объекту. При этом затраты 
группируются по их технологической структуре в соответствии со 
сметной документацией; 

– по затратам, связанным с созданием и приобретением не-
материальных активов, – по каждому создаваемому или приобре-
таемому объекту. 
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4.3 Учет капитальных вложений при подрядном способе 
выполнения работ 
 
Учет затрат на строительно-монтажные работы зависит от 

способа выполнения работ. При подрядном способе строительно-
монтажные работы выполняются специализированной строитель-
но-монтажной организацией, выступающей в роли подрядчика. За-
казчик (застройщик) заключает договор с одной или несколькими 
подрядными организациями для выполнения комплекса работ, 
включая и разработку технической документации. 

В бухгалтерском учете заказчика строительные работы и ра-
боты по монтажу оборудования отражаются по договорной стоимо-
сти в соответствии с принятыми к оплате счетами подрядчика. За-
казчик может производить свои расчеты с подрядчиком в соответ-
ствии с договором: 

– по законченным конструктивным элементам и этапам; 
– после завершения всех работ на объекте. 
Если заказчиком выявлено завышение стоимости строительно-

монтажных работ по сравнению с суммой, обозначенной в догово-
ре, то на сумму завышения уменьшается задолженность подрядчи-
ку по принятому к оплате счету и выясняются расхождения, уста-
навливаются их причины.  

Если расчеты производятся по законченным этапам строи-
тельно-монтажных работ, то при их приемке представители заказ-
чика и подрядчика подписывают Акт о приемке выполненных ра-
бот (ф. № КС-2). На основании акта подрядчик составляет и пере-
дает заказчику Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
(ф. № КС-3) и счет-фактуру.  

После окончания строительства приемочной комиссией заказ-
чика выполняется обследование, контрольные испытания и измере-
ния, проверка документов подрядчика, подтверждающих соответ-
ствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, пра-
вилам и стандартам. При отсутствии расхождений и отклонений 
оформляется Акт приемки законченного строительства приемоч-
ной комиссией (ф. № КС-14).   

На стоимость принятых работ в учете заказчика делается бух-
галтерская запись: 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  
субсчет 3 «Строительство объектов основных средств» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
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В документах, представленных подрядчиком к заказчику за 
выполненные строительно-монтажные работы, отдельной строкой 
показывается налог на добавленную стоимость (НДС). На сумму 
НДС в бухгалтерском учете заказчика делается запись:  

ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
В соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ «Налог на 

добавленную стоимость» сумма НДС, начисленная подрядчиком, 
уменьшает задолженность заказчика перед бюджетом по этому на-
логу. По строительству, начатому с 01.01.2009 г., воспользоваться 
вычетом можно в каждом налоговом периоде, а именно – в послед-
ний день квартала. В бухгалтерском учете делается запись:  

ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
субсчет «Расчеты по НДС» 
КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
За выполненный объем работ заказчик перечисляет подрядчи-

ку денежные средства. Основанием для перечисления денежных 
средств служит акт выполненных работ. В бухгалтерском учете де-
лается запись:  

ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
Право собственности на завершенный капитальным строитель-

ством объект подлежит государственной регистрации. После полу-
чения свидетельства о праве собственности объект недвижимости 
вводится в эксплуатацию и зачисляется в состав основных средств. 

 
4.4 Учет капитальных вложений при хозяйственном спо-
собе выполнения работ 
 
При хозяйственном способе производства строительных ра-

бот организация-застройщик (заказчик) самостоятельно осуществ-
ляет строительство, а учет фактических затрат ведет на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы» по следующим статьям рас-
ходов: 

1) Материалы. По этой статье отражаются затраты на мате-
риалы, используемые непосредственно при выполнении строитель-
ных работ. К строительным материалам (кроме кирпича, цемента, 
песка, краски, металлических изделий) относятся строительные 
конструкции и детали (железобетонные блоки, металлические, де-
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ревянные блоки, сборные элементы, отопительное, санитарно-
техническое и вентиляционное оборудование и т. д.). Здесь же от-
ражаются затраты на топливо, электроэнергию, пар и другие виды 
материальных расходов, произведенных на цели строительства. 

2) Расходы на оплату труда. В эту статью включаются все 
суммы по оплате труда производственных рабочих, включая рабо-
чих, не состоящих в штате, суммы заработной платы линейного 
персонала, который занят непосредственно на строительных рабо-
тах (мастеров, прорабов и др.). Формы и системы оплаты труда ус-
танавливаются организацией самостоятельно. 

3) Расходы по содержанию и эксплуатации строительных 
машин и механизмов. Это комплексная статья, состоящая из раз-
личных элементов, т. е. подразделяющаяся на более мелкие статьи: 

– затраты на оплату труда рабочих, занятых управлением 
строительными машинами и механизмами; 

– стоимость материальных ресурсов, включая топливо и 
энергию на эксплуатационные цели; 

– амортизация строительных машин и механизмов, произ-
водственных приспособлений и оборудования, учитываемых в со-
ставе основных средств; 

– арендная плата за пользование арендованными строитель-
ными машинами и механизмами. Размер арендной платы устанав-
ливается договором; 

– затраты на техническое обслуживание и диагностирование 
строительных машин и механизмов; 

– затраты на проведение всех видов ремонта строительных 
машин и механизмов, производственных приспособлений и обору-
дования; 

– прочие затраты, связанные с эксплуатацией строительных 
машин и механизмов. 

4) Накладные расходы, которые состоят из ряда более мелких 
статей: 

– административные расходы. По этой статье отражается 
оплата труда с отчислениями на социальное страхование и обеспе-
чение административно-управленческого персонала, почтово-
телеграфные расходы, командировочные расходы, содержание и 
эксплуатация персональных компьютеров и др. подобные расходы; 

– расходы на обслуживание работников строительства, 
которая состоит из затрат на подготовку и переподготовку кадров; 
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отчислений на социальное страхование и обеспечение рабочих, за-
нятых на строительных работах, а также рабочих, занимающихся 
эксплуатацией строительных машин и механизмов; расходов по 
обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий; расхо-
дов на охрану труда и технику безопасности; 

– расходы на организацию работ на строительных пло-
щадках. Здесь отражаются расходы, связанные с ремонтом, содер-
жанием и разборкой временных сооружений, приспособлений и 
устройств; затраты на содержание пожарной и сторожевой охраны; 
расходы по геодезическим работам; расходы по проектированию 
строительства и т. д. 

– прочие накладные расходы. В эту статью включаются пла-
тежи по обязательному страхованию от несчастных случаев на 
производстве, амортизация нематериальных активов, расходы на 
рекламу, представительские расходы и т. д. 

– затраты не учитываемые в нормах накладных расходов, 
но относящиеся на накладные расходы. Это налоги, сборы, плате-
жи, производимые в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

Кроме затрат на строительно-монтажные работы, в состав 
расходов включаются прочие капитальные расходы и затраты:  

а) затраты на проектно-изыскательские работы; 
б) затраты на авторский надзор проектных организаций; 
в) затраты на экспертизу проектов;  
г) расходы по отводу земельных участков и переселению в 

связи со строительством;  
д) компенсации за сносимые строения и садово-огородные на-

саждения на отчуждаемой территории;  
е) плата за землю при выкупе земельного участка для строи-

тельства; 
ж) затраты, связанные с организованным набором рабочей си-

лы для строящихся предприятий; 
з) другие затраты и работы, не относящиеся к строительно-

монтажным работам, но предусмотренные в сводном сметном рас-
чете себестоимости строительства. 

Перечисленные затраты отражаются по дебету счета 08 «Вло-
жения во внеоборотные активы» и кредиту счетов 10 «Материалы», 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по соци-
альному страхованию и обеспечению», 02 «Амортизация основных 
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средств», 05 «Амортизация нематериальных активов», 71 «Расчеты 
с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» и др.  

При выполнении работ по строительству объекта хозяйствен-
ным способом на сумму затрат, выполненных самой организацией 
и отраженных по дебету сч. 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы», начисляется НДС (18 %):  

ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
субсчет «Расчеты по НДС». 
 

4.5 Учет затрат на приобретение оборудования 
 
Помимо строительно-монтажных работ застройщики (заказ-

чики) в соответствии с заключенными договорами осуществляют 
затраты, связанные с приобретением, монтажом и вводом в экс-
плуатацию оборудования для строящегося объекта. Оборудование 
бывает двух видов: требующее монтажа и не требующее монтажа. 

Расходы по приобретению оборудования включают в себя: 
– стоимость, обозначенную в документах поставщиков; 
– транспортные расходы по доставке на объект; 
– заготовительно-складские расходы, включая суммы комис-

сионных вознаграждений, уплачиваемых снабженческим организа-
циям и суммы таможенных пошлин. 

 
Учет приобретения оборудования, требующего монтажа 

Учет затрат по приобретению отечественного и импортного 
оборудования, требующего монтажа, осуществляется заказчиком 
(застройщиком) на счете 07 «Оборудование к установке». К нему 
открываются два субсчета:  

1. «Оборудование к установке отечественное»; 
2.  «Оборудование к установке импортное».  
Это оборудование может быть введено в действие только по-

сле сборки его частей и прикрепления к фундаменту, опорам, по-
лу и прочим несущим конструкциям зданий и сооружений.  

Затраты по заготовке оборудования отражаются записью: 
ДТ сч. 07 «Оборудование к установке»  
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
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НДС по поступившему оборудованию отражается в бухгал-
терском учете записью:  

ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
  сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Расходы по доставке оборудования, требующего монтажа, до 

приобъектного склада и заготовительно-складские расходы увели-
чивают его стоимость и также учитываются на счете 07 «Оборудо-
вание к установке».  

Передача оборудования в монтаж осуществляется на основании 
акта типовой формы № ОС-15 «Акт о приемо-передаче оборудова-
ния в монтаж». На его основании выполняются записи: 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 07 «Оборудование к установке».  
Оборудование, требующее монтажа, может устанавливаться 

специализированной подрядной организацией. В этом случае на 
стоимость работ по монтажу оборудования в бухгалтерском учете 
заказчика делается запись: 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
На сумму НДС, выделенную в документах специализирован-

ной подрядной организации, составляется проводка: 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
При подрядном способе выполнения монтажных работ, обо-

рудование, завезенное заказчиком на строительную площадку, учи-
тывается на балансе у заказчика. Подрядчик принимает оборудова-
ние, требующее монтажа, и учитывает его на забалансовом счете 
005 «Оборудование, принятое для монтажа». После сдачи в монтаж 
оборудования подрядчик списывает его стоимость с кредита заба-
лансового счета 005 «Оборудование, принятое для монтажа». 

При хозяйственном способе выполнения работ по монтажу 
оборудования затраты учитываются по дебету счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом разных 
счетов. 
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Учет приобретения оборудования, не требующего монтажа 
 
Затраты по приобретению оборудования, не требующего мон-

тажа, отражаются на счете 08 «Вложения во внеоборотные ак-
тивы» в сумме оплаченных или принятых к оплате документов по-
ставщиков после оприходования указанных ценностей. Делается 
бухгалтерская запись: 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
На сумму НДС составляется проводка 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

 
4.6 Порядок исчисления инвентарной стоимости закон-
ченных строительством объектов основных средств 
 
По завершении строительства застройщик определяет инвен-

тарную стоимость каждого элемента, вводимого в эксплуатацию в 
составе объектов строительства. В процессе эксплуатации эти эле-
менты являются отдельной единицей основных средств. К закон-
ченному строительству относятся принятые в эксплуатацию объек-
ты. В учете застройщика затраты по данным объектам списываются 
с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» на счета 
учета имущества, т. е. в дебет счетов 01 «Основные средства», 03 
«Доходные вложения во внеоборотные активы» или на счет источ-
ника финансирования в дебет счета 86 «Целевое финансирование». 

Законченные строительством объекты (здания, сооружения, 
установленное оборудование) зачисляются в состав основных 
средств, если застройщик является и пользователем этих объектов. 
Основанием для зачисления объектов в состав основных средств 
являются документы, формы которых установлены Постановлени-
ем Госкомстата РФ № 7 от 21.01.2003 г. «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной документации по учету ос-
новных средств»: 

– акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений) (форма № ОС-1); 

– акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма № ОС-
1а); 
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– акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (форма № ОС-1б). 

На основании этих документов делается бухгалтерская запись: 
ДТ сч. 01 «Основные средства» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Инвентарная стоимость зданий, сооружений, оборудования 

складывается из затрат на строительные работы. Однако сущест-
вуют отличия в формировании инвентарной стоимости различных 
объектов основных средств. 

Инвентарная стоимость зданий и сооружений состоит из 
затрат на строительные работы и прочих капитальных затрат. Про-
чие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость 
зданий и сооружений либо по прямому признаку, либо распреде-
ляются между ними пропорционально фактическим затратам на 
строительно-монтажные работы при хозяйственном способе вы-
полнения работ и пропорционально договорной стоимости при 
подрядном способе выполнения работ. 

Если ввод зданий и сооружений производится частями, то 
прочие капитальные затраты включаются в инвентарную стоимость 
вводимых объектов по нормативам. Нормативы рассчитываются 
как соотношения ассигнований на прочие капитальные затраты в 
смете строительства объектов в целом к общей договорной стоимо-
сти возводимых объектов.  

 
Например, общая договорная стоимость возводимых объектов 

10 млн руб., а прочие капитальные затраты в смете на строительство – 
500 000 руб., следовательно, норматив составляет 5 %  
(500 000 руб. × 100 % : 10 000 000 руб.). 

 
После окончания строительства объекта в целом и определе-

ния фактических сумм прочих капитальных затрат делают пересчет 
инвентарной стоимости введенных в действие объектов. 

Инвентарная стоимость оборудования, требующего мон-
тажа, складывается: 

– из фактических затрат по приобретению оборудования (це-
ны и транспортных расходов); 

– расходов на монтажные работы; 
– прочих капитальных затрат, относимых на стоимость вво-

димого в эксплуатацию оборудования. 
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Если расходы по монтажу, а также прочие капитальные затра-
ты относятся к нескольким объектам оборудования, то они распре-
деляются между этими объектами пропорционально стоимости 
оборудования по цене поставщиков. 

Инвентарная стоимость оборудования, не требующего 
монтажа, состоит: 

– из покупной стоимости по документам поставщиков; 
– расходов, связанных с его заготовлением и доставкой. 
Инвентарная стоимость земельных участков и объектов 

природопользования складывается: 
– из расходов по их приобретению; 
– затрат по улучшению начального состояния объектов; 
– комиссионных вознаграждений посредникам; 
– и других аналогичных платежей. 
Инвентарная стоимость зданий, сооружений, оборудова-

ния, транспортных средств и других отдельных объектов ос-
новных средств, приобретенных отдельно от строительства, 
состоит: 

– из фактических затрат по их приобретению (цены постав-
щика и транспортно-заготовительных расходов); 

– расходов по доведению объектов до состояния, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях. 

Факт ввода в действие объекта недвижимости регистрируется 
заказчиком (пользователем объекта) в Регистрационной палате при 
Минюсте РФ. Согласно ст. 216 Гражданского кодекса РФ право 
собственности на здания, сооружения и вновь созданное недвижи-
мое имущество, подлежащее государственной регистрации, возни-
кает с момента такой регистрации. 

Объект недвижимости, право собственности на который не за-
регистрировано в едином государственном реестре, не может быть 
принят в бухгалтерском учете в качестве объекта основных 
средств. До момента регистрации права собственности или переда-
чи документов на регистрацию права собственности объект должен 
отражаться на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 
только после получения свидетельства о регистрации может быть 
сделана бухгалтерская запись: 

ДТ сч. 01 «Основные средства» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
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4.7 Учет финансирования капитальных вложений 
 
Финансирование капитальных вложений осуществляется как 

за счет собственных источников организации, так и за счет заемных 
(привлеченных) источников. 

К собственным источникам капитальных вложений отно-
сятся: 

– амортизационные отчисления по основным средствам; 
– прибыль, остающаяся в распоряжении организации; 
– страховые возмещения, полученные в покрытие потерь и 

убытков от страховых случаев.  
К привлеченным источникам финансирования относятся: 
– долевое участие в строительстве; 
– долгосрочные кредиты банка; 
– долгосрочные займы; 
– средства внебюджетных фондов; 
– средства федерального, регионального и местного бюдже-

тов (предоставленные на возвратной и безвозвратной основе).  
Финансирование долгосрочных инвестиций может осуществ-

ляться за счет одного или нескольких источников. В бухгалтерском 
балансе собственные источники, которые могут быть направлены 
на капитальные вложения, отражаются в разделе III «Капитал и ре-
зервы» по статье «Нераспределенная прибыль» и по статье «Доба-
вочный капитал» (в акционерных обществах). 

Нераспределенная прибыль учитывается на счете 84 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)». Аналитический учет 
к счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить фор-
мирование информации по направлениям использования прибыли. 
После ввода в эксплуатацию объекта, построенного за счет чистой 
прибыли, израсходованная сумма чистой прибыли списывается со 
счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». В 
учете делается запись 

ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» 
КТ сч. 83 «Добавочный капитал», субсчет «Имущество,  
приобретенное за счет чистой прибыли». 
В составе добавочного капитала источником финансирования 

капитальных вложений может быть эмиссионный доход – сумма 
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разницы между продажной и номинальной стоимостью акций в ак-
ционерном обществе. 

Источником собственных средств являются и амортизацион-
ные отчисления, которые отражаются по кредиту счета 02 «Амор-
тизация основных средств». Методикой бухгалтерского учета не 
предусмотрены специальные регистры для записей об использова-
нии амортизационных отчислений как источника финансирования. 
Однако вне системы бухгалтерского учета необходимо контроли-
ровать использование амортизационных отчислений.  

Страховые суммы в возмещение убытка, поступившие в орга-
низацию и являющиеся источником финансирования капитальных 
вложений, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» субсчете «Расчеты по имущественному и личному 
страхованию». При утрате основных средств на сумму убытка, по-
крываемого за счет страховых выплат, в бухгалтерском учете про-
изводится запись: 

ДТ сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами» 
субсчет 1 «Расчеты по имущественному  
и личному страхованию»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Получение денежных средств от страховой компании отража-

ется проводкой 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 1 «Расчеты по имущественному  
и личному страхованию». 
Среди привлеченных источников наиболее часто встречаются 

кредиты банков и займы. Основные юридические формы кредито-
вания регулируются гл.42 «Заем и кредит» Гражданского кодекса 
РФ. Получение кредитов и займов на финансирование капитальных 
вложений отражается записью 

ДТ сч. 51 «Расчетные счета»  
КТ сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Проценты, уплачиваемые за пользование кредитами и займа-

ми, включаются в состав прочих расходов организации проводкой 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
В случаях, когда строительство осуществляется за счет при-

влечения накоплений физических и юридических лиц, денежные 
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средства целесообразно аккумулировать (накапливать). Денежные 
средства, поступающие на строительство объектов основных 
средств в порядке долевого участия учитываются как целевые фи-
нансирование и поступления на счете 86 «Целевое финансирова-
ние». Получение целевых средств в учете оформляется записью 

ДТ сч. 50 «Касса», 
     сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 52 «Валютные счета»,  
     сч. 55 «Специальные счета в банках» 
КТ сч. 86 «Целевое финансирование». 
Аналитический учет к счету 86 «Целевое финансирование» 

ведется по назначению целевых средств и по источникам поступле-
ния целевых средств. Основные средства, построенные за счет 
дольщиков, на балансе заказчика (застройщика) не отражаются. В 
этом случае объект не приходуется как основные средства, а все за-
траты на строительство объекта списываются за счет средств целе-
вого финансирования проводкой 

ДТ сч. 86 «Целевое финансирование»  
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
В случаях государственного финансирования (безвозвратного) 

построенные объекты являются собственностью заказчика, и в бух-
галтерском учете на инвентарную стоимость объектов делаются две 
записи: 

ДТ сч. 01 «Основные средства» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
и 
ДТ сч. 86 «Целевое финансирование» 
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов». 
 

Контрольные вопросы к главе 4 
4.1. Что понимается под инвестиционной деятельностью? 
4.2. Что такое капитальные вложения? 
4.3. Назовите счет для учета капитальных вложений и дайте 

его характеристику. 
4.4. Какие функции выполняют субъекты инвестиционной 

деятельности в форме капитальных вложений? 
4.5. По каким признакам может осуществляться группировка 

затрат на капитальные вложения? 
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4.6. Каким образом ведется аналитический учет затрат на ка-
питальные вложения? 

4.7. Какие первичные документы используются для учета за-
трат на строительно-монтажные работы? 

4.8. Назовите основные хозяйственные операции и их отраже-
ние в бухгалтерском учете при строительстве хозяйственным спо-
собом. 

4.9. Признается ли объектом обложения НДС выполнение 
строительно-монтажных работ для собственного потребления? 

4.10. В чем особенность бухгалтерского учета оборудова-
ния, требующего монтажа? 

4.11. Что такое инвентарная стоимость объектов основных 
средств? Какой она может быть? 

4.12. Назовите основные источники финансирования капи-
тальных вложений. 

4.13. Назовите нормативные документы, регулирующие учет 
капитальных вложений.  
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Глава 5. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

5.1 Понятие, классификация и оценка основных средств 
 

Основные средства – средства труда, которые принимают 
участие во многих производственных циклах и переносят свою 
стоимость на вновь изготовленный продукт постепенно, а поэтому 
постепенно происходит возмещение их стоимости. 

В соответствии с ПБУ 6/2001 «Учет основных средств», утв. 
приказом Минфина РФ № 26н от 30.03.2001 г., активы принима-
ются организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных 
средств, если одновременно соответствуют следующим условиям: 

– объекты предназначены для использования в производстве 
продукции (выполнении работ или оказании услуг), для управлен-
ческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование; 

– объекты используются в течение длительного времени, т. е. 
срока полезного использования продолжительностью свыше 12 ме-
сяцев; 

– организация не предполагает последующую их продажу; 
– объекты способны приносить организации экономические 

выгоды (доход) в будущем. 
Активы, в отношении которых выполняются перечисленные 

условия, стоимостью в пределах лимита, установленного в учетной 
политике организации, но не более 20 000 руб. за единицу, могут 
отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 
составе материально-производственных запасов.  

В постановке правильного учета для получения достоверной 
информации об объектах основных средств большое значение име-
ет их классификация по различным признакам. Группировка ос-
новных средств по их видам установлена «Общероссийским клас-
сификатором основных фондов» (ОКОФ), который утвержден По-
становлением Госстандарта РФ № 359н от 26.12.1994 г. 

Согласно данному документу основные фонды состоят из ма-
териальных основных фондов, представляющих собой основные 
средства и нематериальных основных фондов, представляющих 
собой нематериальные активы. В бухгалтерском учете основные 
средства и нематериальные активы учитываются отдельно.  
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Основные средства классифицируются: 
I. По видам: 
– здания (кроме жилых); 
– сооружения (мосты, дороги, линии электропередач, тепло-

централи, трубопроводы различного назначения и т. д.); 
– жилища; 
– машины и оборудование: 
а) энергетические (силовые); 
б) рабочие; 
в) информационные; 
– средства транспортные; 
– инвентарь производственный и хозяйственный; 
– скот рабочий, продуктивный, племенной (кроме молодняка 

и скота для убоя); 
– многолетние насаждения (фруктовые сады и т. д.); 
– прочие основные средства; 
– капитальные вложения в коренное улучшение земель (оро-

шение, осушение, удобрение) и в арендованные основные средства; 
– земельные участки; 
– объекты природопользования. 
II. По степени использования: 
– находящиеся в эксплуатации; 
– находящиеся в запасе (резерве); 
– находящиеся в стадии достройки, дооборудования, модер-

низации, реконструкции или, наоборот, частичной ликвидации; 
– находящиеся на консервации. 
III. В зависимости от принадлежности: 
– собственные; 
– находящиеся в оперативном управлении; 
– полученные в аренду без права выкупа. 
Приведенные группировки основных средств являются исход-

ной базой для синтетического и аналитического учета этих объек-
тов.  

Задачи учета основных средств: 
– формирование фактических затрат, связанных с принятием 

актива в качестве основного средства к бухгалтерскому учету; 
– правильное оформление документов и своевременное отра-

жение поступления основных средств, их внутреннего перемеще-
ния и выбытия; 
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– достоверное отражение результатов от продажи и прочего 
выбытия основных средств; 

– определение фактических затрат, связанных с содержанием 
основных средств (технический осмотр, поддержание в рабочем со-
стоянии и т. п.); 

– обеспечение контроля за сохранностью основных средств, 
принятых к бухгалтерскому учету; 

– проведение анализа использования основных средств; 
– получение информации об основных средствах, необходи-

мой для раскрытия в бухгалтерском учете. 
 В бухгалтерском учете основные средства оцениваются: 
– по первоначальной стоимости (фактическим затратам на 

приобретение и создание объекта). В этой оценке объекты основ-
ных средств отражаются в текущем учете, т. е. на счете 01 «Основ-
ные средства». Изменение первоначальную стоимости допускается 
только в случаях: 

а) переоценки; 
б) реконструкции; 
в) модернизации; 
г) технического перевооружения; 
д) частичной ликвидации; 

– по остаточной (балансовой) стоимости, которая опре-
деляется путем вычитания из первоначальной стоимости суммы 
начисленной амортизации. В этой оценке объекты основных 
средств показываются в балансе; 

– по восстановительной стоимости, т. е. стоимости вос-
производства основных средств в современных условиях, опреде-
ляемой в результате переоценки. Данная оценка используется в те-
кущем учете. Переоцененные объекты показываются на счете 01 
«Основные средства» по восстановительной стоимости; 

– по текущей рыночной стоимости (стоимости продажи), 
равной сумме денежных средств, которая может быть получена в 
результате реализации объекта. Используется при банкротстве ор-
ганизации или продаже объектов основных средств. 

От правильности и достоверности оценки основных средств 
зависит точность начисления амортизации, а, следовательно, себе-
стоимость продукции (работ, услуг) и, в конечном счете, прибыль 
организации. 
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5.2 Понятие инвентарного объекта  
 
Инвентарным объектом основных средств является объект 

со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для вы-
полнения определенных самостоятельных функций, или же обо-
собленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, пред-
ставляющих собой единое целое и предназначенных для выполне-
ния определенной работы. Комплекс конструктивно сочлененных 
предметов – это один или несколько предметов одного или разного 
назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, 
общее управление, смонтированные на одном фундаменте, в ре-
зультате чего каждый входящий в комплексе предмет может вы-
полнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоя-
тельно. 

Например, компьютер как совокупность монитора, системного 
блока, клавиатуры и других частей подлежит постановке на бухгал-
терский учет как единый инвентарный объект (в случае, если все 
его части имеют одинаковый срок полезного использования).  

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки 
полезного использования которых существенно отличаются, каж-
дая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект. Так, авиационный двигатель самолета является отдельным 
инвентарным объектом.  

Объект основных средств, находящийся в собственности двух 
или нескольких организаций, отражается каждой организацией в со-
ставе основных средств соразмерно ее доле в общей собственности. 

Основные средства, веденные в эксплуатацию, являются ин-
вентарными объектами и учитываются в специальных инвентарных 
карточках учета объектов основных средств форма № ОС–6 
(форма № ОС–6а, если принимается к учету группа одинаковых 
объектов основных средств). В небольших организациях вместо 
инвентарных карточек можно использовать инвентарную книгу 
учета объектов основных средств (форма № ОС–6б). Эти регистры 
аналитического учета предназначены для отражения наличия объ-
ектов основных средств, а также учета их движения внутри органи-
зации. 

Инвентарные карточки ведутся в бухгалтерии в одном экземп-
ляре. Записи в карточку производятся на основании актов о приеме-
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передаче объектов, технических паспортов заводов-изготовителей, 
спецификаций и других документов. В карточках отражается пере-
мещение объектов внутри организации, проведение реконструкции, 
модернизации или частичной ликвидации, данные о переоценке 
объекта, а также данные о выбытии объектов или их списании. 

Каждому объекту, поступившему в организацию, присваива-
ется инвентарный номер.  

 
5.3 Учет поступления основных средств 

 
Для учета наличия и движения основных средств, находящих-

ся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном 
управлении, используется счет 01 «Основные средства» (рис. 5.1).  
 
ДТ Сч. 01 «Основные средства» КТ 

Сн – первоначальная (восстанови-
тельная) стоимость основных средств 
на начало месяца 

  

1. Первоначальная стоимость объек-
тов основных средств, введенных в 
эксплуатацию 
2. Стоимость работ по модернизации, 
реконструкции объектов основных 
средств, подлежащих включению в 
первоначальную (восстановитель-
ную) стоимость  
3. Сумма дооценки первоначальной 
(восстановительной) стоимости в ре-
зультате переоценки  

1. Первоначальная (восстановитель-
ная) стоимость выбывших объектов 
основных средств  
2. Сумма уценки первоначальной 
(восстановительной) стоимости в ре-
зультате переоценки 

Оборот ДТ – итого стоимость опера-
ций по поступлению и увеличению 
стоимости объектов основных 
средств за отчетный месяц  

Оборот КТ – итого стоимость опера-
ций по выбытию и уменьшению 
стоимости объектов основных 
средств за отчетный месяц 

Сн – первоначальная (восстанови-
тельная) стоимость основных средств 
на конец месяца 

  

 
Рис. 5.1. Схема счета 01 «Основные средства» 

 
Отражение основных средств в бухгалтерском учете и исчис-

ление их первоначальной стоимости зависят от того, каким спосо-
бом они поступили в организацию. 
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Основные средства поступают в результате: 
а) строительства, реконструкции, модернизации, техническо-

го перевооружения; 
б) договора купли-продажи; 
в) договора мены; 
г) договора дарения (безвозмездного поступления); 
д) вклада в уставный капитал; 
е) договора лизинга. 
Поступление основных средств в результате строитель-

ства рассмотрено в теме «Учет капитальных вложений и источни-
ков их финансирования». 

 
5.3.1 Учет поступления основных средств по договору куп-
ли-продажи  
 
В соответствии с ПБУ № 6/01 «Учет основных средств» в пер-

воначальную стоимость объектов, приобретенных за плату, 
включаются: 

– суммы, уплачиваемые поставщику в соответствии с договором; 
– суммы, уплачиваемые за информационные и консультаци-

онные услуги, связанные с приобретением основных средств; 
– регистрационные сборы, государственные сборы и другие 

аналогичные платежи, производимые в связи с приобретением прав 
на объект основных средств; 

– таможенные пошлины; 
– вознаграждения, уплачиваемые посреднической организа-

ции, через которую приобретен объект основных средств; 
– затраты по доставке, монтажу, установке на фундаменте на 

месте эксплуатации, наладке, т. е. все работы по доведению объекта 
до состояния пригодного к использованию; 

– другие расходы, связанные с приобретением основных 
средств. 

На основании первичных документов, подтверждающих за-
траты, производятся записи по формированию первоначальной 
стоимости объекта в дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». На стоимость основных средств, обозначенную в договоре 
купли-продажи, в учете делается проводка 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств» 
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КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
На сумму НДС, выделенную в документах поставщика,  
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Прочие расходы, связанные с приобретением объекта основ-

ных средств, отражаются проводкой 
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
      сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  
      сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
     сч. 10 «Материалы», 
 сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
 и др. счетов. 
НДС,  выделенный в документах по данным видам расходов,  
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
 сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
 сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
После того, как все затраты собраны, объект по акту приема-

передачи объектов (форма № ОС–1, № ОС–1а, № ОС– 1б) вводится 
в эксплуатацию. В бухгалтерском учете делается запись: 

ДТ сч. 01 «Основные средства» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств». 
В этой оценке объект и будет учитываться на счете 01 «Ос-

новные средства».  
НДС, учтенный на счете 19 «Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным объектам», списывается в дебет счета 68 «Рас-
четы по налогам и сборам» в качестве налогового вычета:  

ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
 

5.3.2 Учет поступления основных средств по договору ме-
ны 
 
Договор мены считается исполненным, если выполнены все 

его условия, т. е. объект основных средств получен и в ответ от-
гружены обмениваемые активы. В отличие от объектов, приобре-



 
 

78

тенных по договору купли-продажи, основные средства, приобре-
тенные по договору мены, принимаются к учету по стоимости об-
мениваемого имущества. Предполагается, что товары, подлежащие 
обмену, равноценны. 

Поскольку поступление объекта основных средств в организа-
цию и отпуск в обмен готовой продукции, товаров, материалов или 
другого имущества не совпадают во времени, рассмотрим варианты 
учета поступления основных средств по договору мены. 

I вариант. Вначале основные средства поступают в органи-
зацию, а затем производится отгрузка обмениваемых ценностей. 
В этом случае основные средства, поступившие в организацию, до 
момента отгрузки обмениваемого имущества учитываются за ба-
лансом на счете 002 «Товарные материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение», поскольку право собственности на эти 
объекты к организации еще не перешло.  

Отражение хозяйственных операций в учете: 
1. Поступил объект основных средств по договору мены  
ДТ сч. 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на  
ответственное хранение». 
2. Отгружена готовая продукция (товары) по договору мены  
ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КТ сч. 90 «Продажи», 
 сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
3. Списывается полученный объект основных средств с заба-

лансового счета   
КТ сч. 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на  
ответственное хранение». 
4. Приходуется на баланс полученный объект основных 

средств: 
а) на стоимость объекта 
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств»  
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) на сумму НДС  
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
5. Закрывается взаимная задолженность по договору мены  
ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
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6. Отражаются прочие затраты по доведению объекта до со-
стояния пригодного к использованию  

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
 сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
 сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 
 сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию», 

 сч. 10 «Материалы» 
 и др. счетов. 
7. Введен в эксплуатацию объект основных средств, получен-

ный по договору мены  
ДТ сч. 01 «Основные средства» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств». 
8. НДС, учтенный на счете 19 «НДС по приобретенным цен-

ностям», ставится в зачет перед бюджетом в качестве налогового 
вычета  

ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
II вариант. Вначале отгружаются товарно-материальные 

ценности, а затем поступает в обмен объект основных средств.  
Отражение хозяйственных операций в учете: 
1. Отгружены товарно-материальные ценности по договору 

мены  
ДТ сч. 45 «Товары отгруженные» 
КТ сч. 43 «Готовая продукция», 
     сч. 10 «Материалы», 
     сч. 41 «Товары» 
     и др. счетов.  
2. Поступил объект основных средств по договору мены: 
а) на стоимость объекта  
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств». 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) на сумму НДС  
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
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КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
3. Показывается продажа отгруженных ранее по договору ме-

ны товарно-материальных ценностей 
ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
КТ сч. 90 «Продажи», 
 сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
4. Списываются товары отгруженные  
ДТ сч. 90 «Продажи»,  
 сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 45 «Товары отгруженные». 
5. Погашается взаимная задолженность по договору мены  
ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  
6. Затраты по доставке, установке и доведению объекта до со-

стояния пригодного к использованию  
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств». 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками подрядчиками»,  
 сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  
 сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
 сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  

сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию»,  

 сч. 10 «Материалы» 
 и др. счетов. 
7. Введен в эксплуатацию объект основных средств  
ДТ сч. 01 «Основные средства»  
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
субсчет 4 «Приобретение объектов основных средств». 
8. НДС списывается в уменьшение задолженности бюджету  
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
 

5.3.3 Учет поступления основных средств по договору да-
рения 
 
Дарение между коммерческими организациями не допускает-

ся. По договору дарения организация может получать материаль-
ные ценности, работы или услуги от некоммерческих организаций 



 
 

81

и физических лиц. Дарить коммерческая организация также может 
только некоммерческим организациям и физическим лицам. 

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» первона-
чальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, 
признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
бухгалтерскому учету плюс затраты по доставке, установке и дове-
дению до состояния пригодного к эксплуатации. 

Основные средства, поступившие безвозмездно, приходуются 
по рыночной цене проводкой 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
субсчет 2 «Безвозмездные поступления». 
Затраты по транспортировке, доставке, установке отражаются 

записью: 
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  
     сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
 и др. счетов. 
НДС, выделенный в документах поставщиков, производящих 

доставку, установку, наладку, отражается  
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  
     сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
     сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
Ввод объекта в эксплуатацию оформляется актами о приеме-

передаче объектов основных средств (формы № ОС-1, № ОС-1а, 
№ ОС-1б), на основе которых в учете производится запись: 

ДТ сч. 01 «Основное средства» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Сумма НДС, учтенная на счете 19 «НДС по приобретенным 

ценностям», ставится в зачет перед бюджетом в качестве налогово-
го вычета 

ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
В дальнейшем, по мере начисления амортизации по безвоз-

мездно полученному объекту (ДТ сч. 20 «Основное производство», 
сч. 23 «Вспомогательные производства», сч. 26 «Общехозяйствен-
ные расходы», сч. 25 «Общепроизводственные расходы», сч. 29 
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«Обслуживающие производства и хозяйства», сч. 44 «Расходы на 
продажу» и др. счета – КТ сч. 02 «Амортизация основных средств»), 
доходы будущих периодов согласно сметы погашения будут пере-
водиться в доходы текущего отчетного периода проводкой  

ДТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
субсчет 2 «Безвозмездные поступления»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

5.3.4 Учет поступления основных средств в качестве вкла-
да в уставный капитал  
 
Первоначальной стоимостью таких объектов признается их 

денежная оценка, согласованная учредителями организации плюс 
расходы по доставке, установке, наладке, т. е. доведению до со-
стояния пригодного к использованию. По действующему законода-
тельству, если вклад в уставный капитал имуществом составляет в 
денежной оценке более 200 минимальных размеров оплаты труда 
(МРОТ), он должен оцениваться независимым оценщиком. 

Поступление объекта основных средств в счет вклада в ус-
тавный капитал в оценке, согласованной учредителями, оформля-
ется записью:  

ДТ сч. 08 «Вложения во внеобороные активы»  
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
Расходы по доставке, установке и доведению объекта до со-

стояния пригодного к эксплуатации отражаются в учете проводкой 
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  
     сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
 и др. счетов. 
НДС, связанный с этими расходами, 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
     сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
 сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
Принятие объекта в эксплуатацию оформляется актом и в уче-

те отражается записью: 
ДТ сч. 01 «Основные средства» 
КТ  сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
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При вкладе иностранного учредителя в уставный капитал ва-
лютой возникает разница между рублевой оценкой задолженности 
учредителя, исчисленной по курсу Банка России на дату подписа-
ния учредительного договора и на дату поступления основных 
средств. 

 
Например, на момент подписания учредительного договора, курс дол-

лара, установленный Центральным банком РФ, составил 30 руб. за 1 доллар, 
доля иностранного учредителя в уставном капитале организации – 
10 000 долларов, что в рублевом эквиваленте составляет 300 000 руб. 

В бухгалтерском учете организации на 300 000 руб. была сделана запись: 
ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
КТ сч. 80 «Уставный капитал».  
Через какое-то время иностранный учредитель внес объект основных 

средств в уставный капитал. На момент поступления объекта курс ЦБ РФ со-
ставил 30,3 руб. за 1 доллар, стоимость объекта в рублевом эквиваленте на 
дату поступления – 303 000 руб. 

При оформлении поступления объекта в учете организации делаются 
записи: 

– на сумму 300 000 руб.   
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями»;  
– на курсовую разницу в сумме 3 000 руб. 
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»  
КТ сч. 83 «Добавочный капитал».  
 
Все остальные бухгалтерские записи по установке, наладке и 

доведению объекта до состояния, пригодного к использованию, а 
также по вводу в эксплуатацию те же самые, что и в предыдущих 
случаях. 

 
 

5.3.5 Учет поступления основных средств по договору ли-
зинга 
 
Порядок бухгалтерского учета данных операций регулируется 

Федеральным законом «О лизинге» № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. За-
кон предусматривает условие о прядке балансового учета предмета 
лизинга существенным положением договора финансового лизинга 
(ст. 15, п. 4). Другими словами, договор лизинга должен содержать 
пункт, в котором указывается, на балансе кого: лизингодателя или 
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лизингополучателя – будет учитываться лизинговое имущество. 
При отсутствии специального пункта в договоре учет операций фи-
нансового лизинга должен вестись по общим правилам учета 
арендных отношений, т. е. имущество учитывается на балансе ли-
зингодателя. Лизингодатель объекты, передаваемые в лизинг, учи-
тывает на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценно-
сти». 

Приобретение предметов, передаваемых в лизинг, учитывает-
ся точно так же, как поступление основных средств, рассмотренных 
выше, только вместо счета 01 «Основные средства» используется 
счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности». 

Если по договору лизинга имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя, то объекты основных средств принимаются им 
к учету в соответствии с передаточным актом и договором лизинга:  

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Затраты по доведению объекта до состояния, пригодного к 

эксплуатации, учитываются по дебету сч. 08 «Вложения во внеобо-
ротные активы» и кредиту разных счетов. 

Ввод объекта в эксплуатацию оформляется актом о приеме-
передаче объектов основных средств и на его первоначальную 
стоимость делается запись: 

ДТ сч. 01 «Основные средства» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Если договором лизинга определено, что лизинговое имуще-

ство находится на балансе лизингодателя, то в балансе лизингопо-
лучателя оно вообще не отражается. Поступление лизингового 
имущества учитывается за балансом на счете 001 «Арендованные 
основные средства». 

На сумму лизинговых платежей лизингополучатель делает за-
писи в зависимости от той роли, которую основные средства игра-
ют в производстве продукции: 

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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Перечисление платежей лизингодателю оформляется записью:  
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
 

5.4 Учет амортизации основных средств 
 
В процессе кругооборота основные средства, сохраняя перво-

начальную вещественную форму, постепенно изнашиваются. Под 
износом понимают потерю основными средствами потребитель-
ских свойств и стоимости. Различают физический и моральный из-
нос.  

Физический износ – это постепенная утрата основными сред-
ствами своей первоначальной потребительской стоимости в про-
цессе их функционирования (например, стирание деталей), а также 
и при бездействии (например, из-за коррозии металла). Степень фи-
зического износа зависит от срока и условий эксплуатации объекта. 

  Моральный износ – это снижение стоимости основных 
средств в результате внедрения новых, современных и более произ-
водительных видов машин и оборудования.  

 Для замены износившихся основных средств предприятие на-
капливает определенные суммы путем систематического включе-
ния в себестоимость производимого продукта (работ, услуг) сумм, 
равных величине износа основных средств.  

В бухгалтерском учете под амортизацией основных средств 
понимается процедура периодического отнесения их стоимости на 
затраты. Амортизационные отчисления – это денежное выраже-
ние амортизации основных средств. 

Амортизация начисляется только на основные средства, кото-
рые принадлежат организации на праве собственности. 

В качестве основного принципа учета амортизации заложен 
принцип отражения в бухгалтерском учете начисленной амортиза-
ции в том отчетном периоде, к которому она относится, независимо 
от результатов деятельности. Начисление амортизации по объекту 
основных средств начинается с первого числа месяца, следующего 
за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. Начисление произво-
дится до полного погашения стоимости объекта либо его списания 
с бухгалтерского учета. Прекращается начисление амортизации по 
выбывшему объекту с первого числа месяца, следующего за меся-
цем выбытия. 
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Не начисляется амортизация: 
– на основные средства, которые законсервированы и не ис-

пользуются в производстве продукции (работ, услуг), для управ-
ленческих нужд организации или для предоставления за плату во 
временное владение и пользование или во временное пользование в 
соответствии с законодательством РФ о мобилизационной подго-
товке и мобилизации; 

– объекты основных средств некоммерческих организаций (по 
ним на забалансовом счете производится обобщение информации о 
суммах износа, начисляемого линейным способом); 

– объекты основных средств, потребительские свойства кото-
рых с течением времени не изменяются (земельные участки; объек-
ты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предме-
там и музейным коллекциям и др.). 

Начисление амортизации по объектам основных средств 
приостанавливается: 

– на период консервации основных средств, осуществляемой 
по решению руководителя организации на срок менее 3 месяцев; 

– на период восстановления объекта основных средств, про-
должительность которого превышает 12 месяцев (ремонт, модерни-
зация, реконструкция). 

По истечении периода консервации или восстановления амор-
тизация на объекты вновь начисляется.  

Для обобщения информации об амортизации, накопленной за 
время эксплуатации объектов основных средств, предназначен 
счет 02 «Амортизация основных средств» (рис. 5.2). 

Амортизация включается в затраты на производство и прода-
жу продукции. В зависимости от той роли, которую играет объект 
основных средств в процессе производства, амортизация начисля-
ется проводкой: 

ДТ сч. 20 «Основное производство», 
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств». 
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ДТ Сч. 02 «Амортизация основных средств» КТ 
 Сн – накопленная амортизация за 

время эксплуатации объектов основ-
ных средств на начало месяца 

1. Суммы накопленной амортизации, 
списанной при выбытии объектов ос-
новных средств  
2. Сумма уценки амортизационных 
отчислений в результате переоценки 
основных средств 
  

1. Суммы ежемесячно начисленной 
амортизации  
 
2. Сумма дооценки амортизационных 
отчислений в результате переоценки 
основных средств 

Оборот ДТ – итого стоимость опера-
ций по списанию и уменьшению 
суммы накопленной амортизации за 
отчетный месяц  

Оборот КТ – итого стоимость опера-
ций по начислению и увеличению 
стоимости накопленной амортизации 
за отчетный месяц 

 Сн – накопленная амортизация за 
время эксплуатации объектов основ-
ных средств на начало месяца 

 
Рис. 5.2. Схема счета 02 «Амортизация основных средств» 

 
 

5.5 Порядок расчета амортизационных отчислений 
 
Чтобы рассчитать величину амортизации, подлежащей вклю-

чению в затраты отчетного периода, для каждого объекта основных 
средств необходимо определить: 

– первоначальную стоимость; 
– срок полезного использования; 
– способ начисления амортизации. 
Срок полезного использования – период, в течение которого 

использование объекта основных средств призвано приносить до-
ход организации или служить для выполнения цели деятельности 
организации. 

Срок полезного использования объекта определяется органи-
зацией самостоятельно при принятии его к бухгалтерскому учету, 
исходя из: 

– ожидаемого срока использования объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью; 
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– ожидаемого физического износа, зависящего от режима 
эксплуатации (количества смен, естественных условий, влияния аг-
рессивной среды, системы проведения ремонта); 

– нормативно-правовых и других ограничений использования 
данного объекта (например, срока аренды). 

Способ начисления амортизации выбирается организацией 
самостоятельно и фиксируется в учетной политике по группам объ-
ектов основных средств. ПБУ 6/01 «Учет основных средств» преду-
смотрено четыре способа начисления амортизации: 

 I. Линейный способ, при котором амортизация начисляется 
исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, рас-
считанной на основе срока полезного использования объекта. 

 
Например, срок полезного использования объекта 10 лет, тогда годо-

вая норма амортизации будет 10 %, а месячная норма амортизации – 0,83 % 
(10 % : 12 месяцев). 

 
II. Способ уменьшаемого остатка, при котором амортизация 

начисляется исходя из остаточной стоимости объекта основных 
средства на начало отчетного года, нормы амортизации, рассчитан-
ной на основе срока полезного использования, и коэффициента ус-
корения, установленного организацией, но не выше 3. 

 
Например, первоначальная стоимость объекта 100 000 руб., срок по-

лезного использования 10 лет. Следовательно, годовая норма амортизации 
составит 10 % (100 % : 10 лет). 

В первый год эксплуатации объекта сумма начисленной амортизации 
составит 30 000 руб. (100 000 руб. × 10 % : 100 % × 3), а месячная – 2 500 руб. 
(30 000 руб. : 12 мес.). 

Во второй год эксплуатации объекта сумма начисленной амортизации 
составит 21 000 руб. ((100 000 руб. – 30 000 руб.) × 10 % : 100 % × 3), а ме-
сячная – 1 750 руб. (21 000 руб. : 12 мес.).  

В третий год эксплуатации объекта годовая сумма амортизации соста-
вит 14 700 руб. ((100 000 руб. – 30 000 руб. – 21 000 руб.) × 10 % : 100 % × 3), 
а месячная – 1 229 руб. (14 700 руб. : 12 мес.) и т. д. 

 
III. Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования, при котором амортизация начисляется 
исходя из первоначальной стоимости и соотношения, где в числи-
теле число лет, остающееся до конца срока службы объекта, а в 
знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования. 
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Например, первоначальная стоимость объекта основных средств 
100 000 руб., срок полезного использования 10 лет. Рассчитаем сумму чисел 
лет срока полезного использования объекта: 

1 год – 10 лет 
2 год – 9 лет 
3 год – 8 лет 
4 год – 7 лет 
5 год – 6 лет 
6 год – 5 лет 
7 год – 4 года 
8 год – 3 года 
9 год – 2 года 
10 год – 1 год 
_____________ 
Итого 55 лет 
В первый год эксплуатации объекта амортизация составит 10/55 от 

100 000 руб., т. е. 18 182 руб., месячная сумма амортизации равна 1 515 руб. 
(18 182 руб. : 12 мес.). 

Во второй год эксплуатации объекта амортизация составит 9/55 от 
100 000 руб., или 16 362 руб., а месячная сумма амортизации – 1 364 руб. 
(16 364 руб. : 12 мес.) и т. д. 

 
IV. Способ списания стоимости пропорционально объему 

выпускаемой продукции (выполняемых работ, услуг), при кото-
ром амортизация определяется исходя из натурального показателя 
объема продукции, работ или услуг в отчетном периоде и соотно-
шения первоначальной стоимости объекта основных средств и 
предполагаемого объема продукции (работ, услуг) за весь срок по-
лезного использования объекта. 

 
Например, лесозаготовительная организация построила лесовозную 

дорогу первоначальной стоимостью 2 000 000 руб. По расчету с осваиваемой 
территории должны вывезти 1 000 000 м3 леса. Норма амортизации составит 
2 руб. на м3 (2 000 000 руб. : 1 000 000 м3). 

Если в течение месяца заготовлено и вывезено 100 м3 древесины, то 
сумма амортизации за месяц составит 200 руб. (2 руб. × 100 м3), а если выве-
зено 100 000 м3, то амортизация за месяц составит 200 000 руб.  
(2 руб. × 100 000 м3). 

 
Выбор способа начисления амортизации основных средств за-

висит от следующих факторов: 
– необходимости приведения в соответствие доходов и расхо-

дов организации для целей составления отчетности; 
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– величины затрат на ведение бухгалтерского учета; 
– налогового законодательства. 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1 

от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы» для целей налогообложения в соответ-
ствии со ст. 258 Налогового кодекса РФ установлена следующая 
классификация основных средств (табл. 5.1). 
 
Таблица 5.1 – Классификация основных средств, включаемых в амортизаци-
онные группы  
 

Амортизационная группа Срок полезного использования 
Первая  от 1 года до 2 лет включительно 
Вторая  свыше 2 лет до 3 лет включительно 
Третья  свыше 3 лет до 5 лет включительно 
Четвертая  свыше 5 лет до 7 лет включительно 
Пятая  свыше 7 лет до 10 лет включительно 
Шестая  свыше 10 лет до 15 лет включительно 
Седьмая  свыше 15 лет до 20 лет включительно 
Восьмая  свыше 20 лет до 25 лет включительно 
Девятая  свыше 25 лет до 30 лет включительно 
Десятая  Свыше 30 лет 

 
Эта классификация может быть использована и для целей бух-

галтерского учета. 
 

5.6 Учет затрат по содержанию и ремонту основных 
средств 
 

Ремонт основных средств осуществляется в соответствии с 
планом ремонта, составляемым в каждой организации. На объект, 
подлежащий ремонту, составляется ведомость дефектов. На осно-
вании этой ведомости оформляется заказ на производство ремонт-
ных работ. 

Ремонтные работы могут выполняться двумя способами: под-
рядным и хозяйственным. 

При подрядном способе заключается договор со специализи-
рованной организацией. В этом договоре определяется объем ра-
бот, сроки выполнения, ответственность сторон и стоимость. По 
окончании ремонтных работ составляется акт о приеме-сдаче отре-
монтированных, реконструированных, модернизированных объек-
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тов основных средств (форма № ОС-3). Акт подписывается члена-
ми приемочной комиссии или лицами, уполномоченными на при-
емку основных средств, а также представителями организации, 
проводившей ремонт. Акт утверждается руководителем организа-
ции и передается в бухгалтерию. Акт является основанием для 
включения затрат на проведенный ремонт в расходы организации. 

При хозяйственном способе выполнение работ производится 
силами работников организации.  

В бухгалтерском учете возможны три варианта отражения 
затрат на ремонтные работы: 

– с использованием резерва на ремонт основных средств; 
– включение затрат на ремонт в себестоимость продукции 

непосредственно в период их возникновения; 
– с использованием счета 97 «Расходы будущих периодов».  
Организация выбирает вариант отражения в учете затрат на 

ремонт основных средств и закрепляет его в учетной политике. При 
любом варианте отражения в учете затрат приемка отремонтиро-
ванного объекта оформляется актом о приеме-сдаче отремонти-
рованных, реконструированных, модернизированных объектов ос-
новных средств (форма № ОС-3). На основании акта бухгалтер в 
инвентарных карточках делает отметку о произведенных работах. 
Акт формы № ОС-3 служит основанием для списания фактической 
себестоимости ремонта основных средств. 

 
5.6.1 Учет затрат на ремонт основных средств с использо-
ванием резерва на ремонт  
 
Так как ремонтные работы в течение года производятся не-

равномерно, чтобы себестоимость продукции не колебалась из ме-
сяца в месяц, организация может создавать резерв на ремонт ос-
новных средств, т. е. ежемесячно в себестоимость продукции вклю-
чать 1/12 стоимости ремонтных работ, запланированных на теку-
щий год. Создание резерва на ремонт основных средств отражается 
в бухгалтерском учете записью: 

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 
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В последующем при фактическом выполнении ремонтных ра-
бот, затраты на ремонт будут списываться за счет созданного ре-
зерва.  

Если ремонт осуществляется подрядным способом, то в учете 
делается запись:  

ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
При хозяйственном способе производства работ, чтобы осу-

ществлять контроль за выполнением ремонта, в бухгалтерском уче-
те к счету 23 «Вспомогательные производства» открывается суб-
счет «Ремонт основных средств», даже если в организации нет 
вспомогательного производства. На основании первичных доку-
ментов, подтверждающих фактические расходы, затраты на ремонт 
собираются по дебету счета 23 «Вспомогательные производства» в 
корреспонденции с кредитом счетов 10 «Материалы», 16 «Откло-
нение в стоимости материальных ценностей», 70 «Расчеты с персо-
налом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 02 «Амор-
тизация основных средств» и других счетов.  

По окончании ремонтных работ составляется акт о приеме-
сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизирован-
ных объектов основных средств (форма № ОС-3). Фактические за-
траты по ремонту списываются со счета 23 «Вспомогательные про-
изводства» субсчет «Ремонт основных средств» на уменьшение ис-
точника финансирования:  

ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 23 «Вспомогательные производства» 
субсчет «Ремонт основных средств».  
На субсчете «Ремонт основных средств» счета 23 «Вспомога-

тельные производства» может быть остаток на конец месяца, пред-
ставляющий собой стоимость незаконченных ремонтных работ, ко-
торый при составлении бухгалтерского баланса присоединяется к 
незавершенному производству. 

Сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» на конец 
года может быть только в случае, если ремонтные работы начаты в 
конце отчетного года и незакончены на начало нового. Излишне 
начисленные суммы резерва на ремонт основных средств должны 
быть сторнированы. Если, наоборот, созданного резерва недоста-
точно, то делаются дополнительные записи по его образованию. 
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5.6.2 Учет затрат на ремонт основных средств в себестои-
мости продукции в период их возникновения  
 
Расходы по ремонту основных средств относятся непосредст-

венно на счета учета издержек производства и обращения в том от-
четном периоде, в котором они возникли.  

При подрядном способе выполнения работ делаются записи: 
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
При хозяйственном способе выполнения работ: 
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу»  
КТ сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
     сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию»,  
     сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
     сч. 02 «Амортизация основных средств» 
     и др. счетов. 
На счетах издержек производства и обращения расходы по 

ремонту основных средств будут отражаться по соответствующим 
элементам: материальные затраты, расходы на оплату труда, отчис-
ления на социальные нужды, амортизация основных фондов, про-
чие расходы.  
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5.6.3 Учет затрат на ремонт основных средств в составе 
расходов будущих периодов 
 
В некоторых организациях затраты на ремонт сильно колеб-

лются в течение года, поэтому для равномерного включения их в 
себестоимость продукции используют счет 97 «Расходы будущих 
периодов». Фактические затраты по ремонту основных средств на 
основании первичных документов собираются по дебету счета 97 
«Расходы будущих периодов» с кредита разных счетов (10 «Мате-
риалы», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей», 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социаль-
ному страхованию и обеспечению», 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 02 
«Амортизация основных средств», 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» и др.).  

Чтобы затраты на ремонт равными долями включить в себе-
стоимость продукции, составляется смета погашения расходов бу-
дущих периодов. На суммы затрат, приходящиеся на отчетный ме-
сяц, делается запись: 

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы», 
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу», 
КТ сч. 97 «Расходы будущих периодов». 
 

5.7 Учет аренды основных средств 
 
Вопросы аренды имущества регулируются Гражданским ко-

дексом РФ. В договоре аренды участвуют арендодатель (тот, кто 
сдает имущество в аренду) и арендатор (тот, кто берет имущество в 
аренду). 

В договоре аренды должно быть указано о том, кто обязан 
производить ремонт арендованного имущества (арендатор или 
арендодатель). От данного пункта договора зависит, может ли 
арендатор включать расходы по капитальному ремонту арендуемо-
го имущества в свои затраты. Это возможно только в случае, если 
договором аренды на арендатора возложена обязанность по прове-
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дению капитального ремонта. Если такой обязанности в договоре 
не предусмотрено, арендатор может осуществлять капитальный 
ремонт взятых в аренду объектов только за счет чистой прибыли. 

 При отсутствии в договоре аренды пункта о том, кто должен 
ремонтировать объект, обязанность по проведению капитального 
ремонта возлагается на арендодателя, а текущего ремонта – на 
арендатора. 

Договоры аренды на недвижимость, заключенные на срок бо-
лее одного года, должны быть зарегистрированы в Регистрацион-
ной палате при Минюсте РФ.  

Так как в договоре аренды участвуют две стороны, рассмот-
рим бухгалтерский учет с позиции арендатора и арендодателя. 

 
5.7.1 Учет аренды основных средств у арендатора 

 
Учет взятого в аренду имущества у арендатора ведется на за-

балансовом счете 001 «Арендованные основные средства». Ана-
литический учет к нему должен быть организован по арендодате-
лям и по каждому объекту основных средств. Арендатор может 
включать в затраты только плату за аренду основных средств, ко-
торые необходимы ему для извлечения дохода или целей получе-
ния прибыли. Арендная плата по объектам, не участвующим в про-
изводственной деятельности (целью использования которых не яв-
ляется извлечение прибыли), относится на чистую прибыль органи-
зации.  

 
Например, организация заключила договор на аренду помещения под 

офис. Арендная плата по договору 47 200 руб. ежемесячно, в том числе НДС 
– 7 200 руб. Первоначальная стоимость помещения согласно документам 
арендодателя 700 000 руб. 

Бухгалтерские записи: 
1. Отражается поступление взятого в аренду помещения согласно акту 

приема-передачи в сумме 700 000 руб. 
ДТ сч. 001 «Арендованные основные средства».  
2. Отражается задолженность по арендной плате за месяц на сумму 

40 000 руб. 
ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
3. Отражается НДС по арендной плате в сумме 7 200 руб.  
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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4. Перечислена арендная плата арендодателю 47 200 руб.  
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
5. НДС, уплаченный арендодателю, возмещается из бюджета в качестве 

налогового вычета 7 200 руб. 
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
Арендная плата по договорам аренды будет относиться на счета издер-

жек производства и обращения в зависимости от той роли, которую играют 
взятые в аренду объекты основных средств в процессе производства: 

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 

5.7.2 Учет аренды основных средств у арендодателя  
 
Порядок учета операций по аренде основных средств у арен-

додателя зависит от того, является ли аренда предметом деятельно-
сти организации или нет. В первом случае, когда аренда является 
предметом деятельности организации, доходы от нее относятся к 
доходам от обычных видов деятельности и отражаются на счете 90 
«Продажи». Во втором случае доходы от аренды относятся к про-
чими доходам и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расхо-
ды». 

Предмет деятельности или обычные виды деятельности по-
именованы в уставе организации отдельной строкой. Кроме того, в 
российской учетной практике сложился порог существенности 5 %. 
Если доходы от какого-либо вида деятельности, не поименованного 
в уставе организации отдельной строкой, составляют 5 % и более в 
общей сумме доходов организации, то этот вид деятельности явля-
ется обычным или основным видом деятельности.  

Для целей бухгалтерского учета организация самостоятельно 
может признавать поступления доходов от аренды в качестве 
обычных или прочих видов деятельности. Свой выбор она фикси-
рует в учетной политике. 
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Сдача основных средств в аренду является  
обычным видом деятельности 

Воспользуемся условием предыдущего примера.  
1. На основании договора аренды выписывается счет-фактура 

арендатору, в котором отражается задолженность по арендной пла-
те вместе с НДС – 47 200 руб.  

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 90 «Продажи». 

 2. Начисляется НДС бюджету с доходов от аренды 7 200 руб.  
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
3. Отражаются затраты по содержанию имущества, сданного в 

аренду на сумму 15 000 руб.  
ДТ сч. 20 «Основное производство» 
субсчет «Затраты по имуществу, сданному в аренду» 
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств»,  
     сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
     сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию»,  
     сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
      и др. счетов. 
4. По окончании месяца затраты собранные по дебету счета 20 

«Основное производство» субсчету «Затраты по имуществу, сдан-
ному в аренду» списываются на счет 90 «Продажи» 15000 руб. 

ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 20 «Основное производство» 
субсчет «Затраты по имуществу, сданному в аренду». 
5. На счете 90 «Продажи» выявляется результат от сдачи 

имущества в аренду путем сопоставления дебетовых и кредитовых 
оборотов (рис. 5.3).  

 
ДТ   Счет 90 «Продажи» КТ 
2. НДС         7 200 1. Выручка    47 200 
4. Затраты    15 000                         
Обороты:      23 200 Обороты:       47 200 

 (прибыль)     25 000  
 

Рис. 5.3. Схема записей на счете 90 «Продажи»  
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Получена прибыль в сумме 25 000 руб.  
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки». 
6. Поступление арендной платы от арендатора 47 200 руб. 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

 
Сдача основных средств в аренду не является  

обычным видом деятельности 
Если доходы от аренды относятся к прочим доходам, в бух-

галтерском учете производятся следующие записи: 
1. На сумму задолженности арендатора, согласно договору 

аренды 47 200 руб. 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
2. Начисляется НДС с суммы арендной платы 7 200 руб. 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
3. Начисляется амортизация по объектам, сданным в аренду 

на сумму 5 000 руб. 
ДТсч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств». 
4. Отражаются прочие затраты, связанные с содержанием 

объектов, сданных в аренду (затраты на ремонт) 10 000 руб. 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 10 «Материалы,  
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
      и др. счетов. 
5. По окончании месяца на счете 91 «Прочие доходы и расхо-

ды» выводится результат путем сопоставления дебетовых и креди-
товых оборотов (рис 5.4).  

 
ДТ   Счет 91 «Прочие доходы  

и расходы» 
КТ 

2. НДС         7 200 1. Выручка    47 200 
4. Затраты    15 000                         
Обороты:      23 200 Обороты:       47 200 

 (прибыль)     25 000  
 

Рис. 5.4. Схема записей на счете 91 «Прочие доходы и расходы» 
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Получена прибыль 25 000 руб. 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки».  
6. Поступление арендной платы от арендатора 47 200 руб. 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
 
  

5.8 Учет выбытия основных средств 
 

Основные средства выбывают в результате: 
– списания по причине износа; 
– продажи другим юридическим и физическим лицам; 
– передачи в качестве вклада в уставный капитал других ор-

ганизаций; 
– передачи по договорам мены; 
– передачи по договорам дарения, т. е. безвозмездно; 
– ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 
– недостачи и порчи. 
Являясь собственником основных средств, организация при-

нимает решение об их списании в случаях полного износа или не-
целесообразности дальнейшего использования. Для обеспечения 
выявления непригодности объекта к дальнейшему использованию, 
невозможности и неэффективности его восстановления, а так же 
для оформления необходимой документации на списание основных 
средств, приказом руководителя создается постоянно действующая 
комиссия. В ее состав входят должностные лица, в т. ч. главный 
бухгалтер и материально-ответственные лица. 

При выбытии основных средств оформляются следующие 
первичные документы: 

– при продаже, безвозмездной передаче, договору мены – ак-
ты о приеме-передаче (формы № ОС-1, № ОС-1а, № ОС-1б); 

– при ликвидации – акты о списании объекта основных 
средств (кроме автотранспортных средств) (форма № ОС-4), акты о 
списании автотранспортных средств (форма № ОС-4а), акты о спи-
сании групп основных средств (кроме автотранспортных средств) 
(форма № ОС-4б). 

Для отражения остаточной стоимости выбывающих объектов 
Планом счетов бухгалтерского учета рекомендуется к счету 01 
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«Основные средства» открывать специальный субсчет «Выбытие 
основных средств». 

При выбытии объекта по любой причине на первоначальную 
стоимость делается запись: 

ДТ сч. 01 «Основные средства» 
 субсчет «Выбытие основных средств» 
КТ сч. 01 «Основные средства»  
  субсчет «Основные средства в эксплуатации». 
На сумму начисленной амортизации по объекту делается за-

пись: 
ДТ сч. 02 «Амортизация основных средств» 
КТ сч. 01 «Основные средства» 
 субсчет «Выбытие основных средств». 
Таким образом, на субсчете «Выбытие основных средств» 

счета 01 «Основные средства» путем сопоставления дебетовых и 
кредитовых оборотов определяется остаточная стоимость объекта. 
Она списывается на финансовые результаты деятельности органи-
зации проводкой 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 01 «Основные средства» 
 субсчет «Выбытие основных средств». 
Все затраты, связанные с демонтажем объекта основных 

средств, отражаются по дебету счета 91 «Прочие доходы и расхо-
ды» в корреспонденции с кредитом счетов 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами», 23 «Вспомогательные производства, 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по соци-
альному страхованию и обеспечению» и др. 

В результате ликвидации объектов могут быть оприходованы 
материальные ценности, такие, как запчасти, металлолом, дрова 
и т. д. по цене возможного их использования. В учете делается за-
пись: 

ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Таким образом, на счете 91 «Прочие доходы и расходы» выяв-

ляется результат от выбытия объектов путем сопоставления дебе-
товых и кредитовых оборотов. Убыток списывается проводкой  

ДТсч. 99 «Прибыли и убытки»  
КТсч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
Прибыль списывается:  
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ДТсч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТсч. 99 «Прибыли и убытки».  
Если выбывающий объект основных средств ранее подвергал-

ся переоценке, то в текущем учете на сумму дооценки выбывшего 
объекта делается запись: 

ДТ сч. 83 «Добавочный капитал» 
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
При продаже объекта на стоимость, обозначенную в договоре 

купли-продажи, в бухгалтерском учете делается запись: 
ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
При продаже объектов основных средств начисляется НДС, 

делается запись 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
По договорам мены выбытие основных средств отражается в 

соответствии с методикой учета, рассмотренной в вопросе «Посту-
пление основных средств». Бухгалтерские операции по списанию 
амортизации, первоначальной стоимости, остаточной стоимости, 
расходов по демонтажу те же самые, что и при ликвидации объекта 
или продаже.  

При передаче объекта основных средств в качестве вклада в ус-
тавный капитал на его остаточную стоимость делаются две записи:  

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 01 «Основные средства» 
 субсчет «Выбытие основных средств» 
и 
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 

5.9 Переоценка основных средств и ее учет 
 

Порядок проведения переоценки основных средств установ-
лен ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Цель переоценки – опре-
делить реальную стоимость основных средств на определенном 
этапе развития экономики и создать предпосылки для нормализа-
ции инвестиционных процессов в стране. Организация может пере-
оценивать группы однородных объектов основных средств не чаще 
одного раза в год на начало отчетного периода, то есть на первое 
января. 
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Переоценка производится путем прямого пересчета по доку-
ментам, подтверждающим рыночные цены. Для подтверждения 
рыночных цен могут быть использованы: 

– данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные в 
письменной форме от организаций-изготовителей; 

– сведения об уровне цен, полученные в органах статистики, 
торговых инспекциях и организациях, имеющих такие сведения и 
расположенных на соответствующих территориях; 

– сведения об уровне цен, опубликованные в средствах мас-
совой информации, специальной литературе: каталогах, рекламных 
объявлениях, прайс-листах и т. д.; 

– экспертные заключения о рыночной стоимости объектов 
основных средств, данные независимым оценщиком. 

Дооценка объектов основных средств зачисляется в добавоч-
ный капитал. На сумму дооценки, т. е. разницу между восстанови-
тельной и первоначальной стоимостью, делается запись: 

 ДТ сч. 01 «Основные средства», 
         сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 
     сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 83 «Добавочный капитал». 
По основным средствам, на которые начислялась амортиза-

ция, корректируется сумма начисленной амортизации в том же 
размере, в котором увеличилась стоимость объекта: 

ДТ сч. 83 «Добавочный капитал» 
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств». 
Нормативные документы по бухгалтерскому учету преду-

сматривают следующий порядок отражения в учете уценки объек-
тов основных средств. 

1. Если уцениваемый объект ранее подвергался дооценке и по 
нему имеется добавочный капитал, то сумма уценки по такому объ-
екту относится на уменьшение добавочного капитала: 

ДТ сч. 83 «Добавочный капитал» 
КТ сч. 01 «Основные средства», 
     сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»,  
     сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Соответственно, уценивается и сумма начисленной амортиза-

ции:  
ДТ сч. 02 «Амортизация основных средств» 
КТ сч. 83 «Добавочный капитал». 
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2. Если уцениваемый объект ранее не подвергался дооценке 
или сумма уценки превышает имеющийся добавочный капитал по 
объекту, уценка относится на чистую прибыль организации: 

ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
КТ сч. 01 «Основные средства», 
     сч. 03 «Доходные вложения в материальные ценности»,  
     сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Соответственно, уценивается и сумма начисленной амортиза-

ции:  
ДТ сч. 02 «Амортизация основных средств» 
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
При принятии решения о переоценке по группам основных 

средств организация должна учесть, что в будущем эти объекты 
должны переоцениваться ежегодно. Сумма дооценки основных 
средств, находящаяся в кредите счета 83 «Добавочный капитал» 
списывается в двух случаях: 

– при уценке объекта основных средств, при условии, что он 
ранее подвергался дооценке; 

– при выбытии объекта основных средств, ранее подвергав-
шегося переоценке. 

В бухгалтерском учете делается запись: 
ДТ сч. 83 «Добавочный капитал» 
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
 
 

5.10 Инвентаризация основных средств и отражение ее ре-
зультатов в бухгалтерском учете 
 

В соответствии с нормативными документами, регулирующи-
ми бухгалтерский учет, инвентаризация основных средств может 
проводиться один раз в три года. При инвентаризации проверяется 
обоснованность остатков по счетам 01 «Основные средства» и 03 
«Доходные вложения в материальные ценности». Инвентаризация 
проводится комиссией, назначаемой руководителем организации. 
До начала инвентаризации проверяется: 

– наличие и состояние инвентарных карточек, книг, описей и 
других регистров аналитического учета основных средств;  

– наличие и состояние технических паспортов на объекты и 
других технических документов; 
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– наличие документов на основные средства, переданные ор-
ганизацией в аренду и на хранение. 

При отсутствии документов необходимо обеспечить их полу-
чение или оформление. Если обнаружатся расхождения и неточно-
сти в регистрах аналитического учета и технических документах, 
должны быть внесены уточнения и изменения. 

При инвентаризации комиссия производит осмотр объектов и 
заносит в описи полное их наименование, назначение, инвентарные 
номера, основные технические или эксплуатационные характери-
стики. Результатом работы комиссии являются инвентаризацион-
ные описи (форма № ИНВ-1), составляемые в двух экземплярах и 
подписываемые членами комиссии и материально-ответственными 
лицами. Первый экземпляр описи передается в бухгалтерию, а вто-
рой остается у материально-ответственного лица.  

На основании описи в бухгалтерии составляется сличительная 
ведомость для установления правильности ведения учета. 

При инвентаризации недвижимости, земельных участков и 
объектов природопользования комиссия проверяет наличие доку-
ментов, подтверждающих нахождение этих объектов в собственно-
сти организации.  

Однотипные предметы, такие, как хозяйственный инвентарь, 
инструменты одинаковой стоимостью, поступившие одновременно 
в одно из структурных подразделений и учитываемые в одной ин-
вентарной карточке группового учета приводятся по наименовани-
ям с указанием количества предметов, находящихся в момент ин-
вентаризации. На основные средства, находящиеся в момент ин-
вентаризации вне организации, составляются отдельные инвента-
ризационные описи. 

На основные средства, не пригодные к эксплуатации и не под-
лежащие восстановлению, комиссия составляет отдельную опись, в 
которой указывает время ввода в эксплуатацию и причины, при-
ведшие эти объекты к непригодности. Одновременно с собствен-
ными основными средствами проводится инвентаризация основных 
средств, не принадлежащих организации и учитываемых на заба-
лансовых счетах. На такие объекты составляется отдельная инвен-
таризационная опись, в которой делаются ссылки на документы, 
подтверждающие право использования или хранения таких объек-
тов. Инвентаризационные описи в таких случаях оформляются в 
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трех экземплярах. Третий экземпляр передается собственнику дан-
ного имущества.  

Оценка выявленных неучтенных объектов производится по 
рыночной цене, а износ по таким объектам определяется по техни-
ческому состоянию, о чем свидетельствует акт. Постановку на учет 
выявленных, но неучтенных объектов оформляют записями: 

– на рыночную стоимость  
ДТ сч. 01 «Основные средства»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»; 
– на сумму амортизации (износа) 
ДТ сч. 01 «Основные средства» 
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств». 
В случае выявления недостачи основных средств на первона-

чальную стоимость недостающего объекта делается запись: 
ДТ сч. 01 «Основные средства» 
 субсчет «Выбытие основных средств» 
КТ сч. 01 «Основные средства»  
 субсчет «Основные средства в эксплуатации». 
Амортизация, начисленная на недостающий объект, списыва-

ется проводкой 
ДТ сч. 02 «Амортизация основных средств» 
КТ сч. 01 «Основные средства» 
  субсчет «Выбытие основных средств». 
На остаточную стоимость недостающего объекта производит-

ся запись: 
ДТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи от ценностей»  
КТ сч. 01 «Основные средства» 
     субсчет «Выбытие основных средств». 
При обнаружении виновного лица выявленный убыток отно-

сится на виновное лицо: 
ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»  
КТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».  
Поскольку взыскание с виновного лица должно производиться 

по рыночной стоимости на момент обнаружения недостачи, то на 
разницу между рыночной и остаточной стоимостью объекта дела-
ется запись: 

ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов». 
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Возмещение виновным лицом причиненного ущерба оформ-
ляется записями: 

– если внесены денежные средства в кассу  
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
– если внесен точно такой же объект 
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
– если произведено удержание из заработной платы  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
При возмещении ущерба виновным лицом разница между ры-

ночной и остаточной стоимостью из доходов будущих периодов 
переводится в доходы текущего или отчетного периода проводкой 

ДТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
При отсутствии виновного лица или при отказе судом во взы-

скании ущерба с виновного лица убыток от недостачи относится на 
финансовые результаты работы организации записью: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

      
 Контрольные вопросы к главе 5 

5.1. Назовите нормативные документы, регулирующие учет 
основных средств.  

5.2. Дайте определение основных средств. 
5.3. Назовите счета для учета основных средств и дайте их ха-

рактеристику. 
5.4. По каким признакам группируются основные средства? 
5.5. Каким образом ведется аналитический учет основных 

средств? 
5.6. Назовите виды оценок основных средств. 
5.7. Какие первичные документы используются для учета по-

ступления и выбытия основных средств? 
5.8. Какими способами основные средства поступают в орга-

низацию? 
5.9. Назовите основные хозяйственные операции и бухгалтер-

ские проводки по учету поступления основных средств за плату. 
5.10. Что такое аренда и лизинг? Чем они отличаются? 
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5.11. Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-
терские проводки по учету аренды основных средств у арендатора. 

5.12. Назовите основные хозяйственные операции и бухгалтер-
ские проводки по учету аренды основных средств у арендодателя. 

5.13. Что такое износ и амортизация? Чем они отличаются? 
5.14. Раскройте способы начисления амортизации по объектам 

основных средств. 
5.15. Какие объекты основных средств не подлежат амортиза-

ции? 
5.16. Назовите виды и способы ремонта основных средств. 
5.17. По каким причинам происходит выбытие основных 

средств? 
5.18. Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-

терские проводки по учету продажи основных средств. 
5.19. С какой целью выполняется переоценка основных 

средств?  
5.20. Порядок отражения в бухгалтерском учете уценки ос-

новных средств. 
5.21. Что проверяется при инвентаризации основных средств? 
5.22. Какими документами и бухгалтерскими записями отра-

жается недостача объекта основных средств?  
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Глава 6. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
 

6.1 Понятие и классификация нематериальных активов 
 
Понятие и классификация нематериальных активов, порядок 

их учета определены в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных акти-
вов», утв. Приказом МФ РФ от 23.12.2007 № 153н. 

Нематериальные активы – средства, не имеющие физической 
основы, длительное время (более 1 года) используемые организа-
цией для целей получения дохода. 

При принятии к бухгалтерскому учету нематериальных 
активов необходимо единовременное выполнение следующих ус-
ловий: 

– отсутствие материально-вещественной формы; 
– возможность идентификации (выделения, отделения) объ-

екта от других объектов; 
– способность приносить организации экономические выгоды 

(доход) в будущем, в частности, объект предназначен для исполь-
зования в производстве продукции, при выполнении работ или ока-
зании услуг, для управленческих нужд организации, либо для ис-
пользования в деятельности, для достижения целей создания не-
коммерческой организации; 

– использование в течение длительного времени (срок полез-
ного действия продолжительностью более 12 месяцев, или обычно-
го операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); 

– организацией не предполагается последующая перепродажа 
данного имущества в течение 12 месяцев, или обычного операци-
онного цикла, если он превышает 12 месяцев); 

– фактическая (первоначальная) стоимость может быть дос-
товерно определена; 

– организация имеет право на получение экономических вы-
год, которые данный объект способен приносить в будущем (в т. ч. 
организация должна иметь надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной ор-
ганизации на результаты интеллектуальной деятельности), а также 
имеются ограничения доступа иных лиц к таким экономическим 
выгодам (контроль над объектом). 

К нематериальным активам могут относиться следующие 
объекты, отвечающие перечисленным выше условиям: 
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1) произведения науки, литературы, искусства; 
2) изобретения; 
3) программы для ЭВМ; 
4) полезные модели; 
5) секреты производства (ноу-хау); 
6) товарные знаки и знаки обслуживания; 
7) селекционные достижения; 
8) деловая репутация организации. 
Деловая репутация – разница между покупной ценой, упла-

чиваемой продавцу при приобретении предприятия (как имущест-
венного комплекса в целом или его части), и суммой всех активов и 
обязательств по бухгалтерскому балансу на дату его приобретения. 

Деловая репутация может быть как положительной, так и от-
рицательной. 

Положительная деловая репутация – надбавка к цене, уп-
лачиваемая покупателем в ожидании будущих экономических вы-
год. Она учитывается в качестве отдельного инвентарного объекта 
на синтетическом счете 04 «Нематериальные активы». 

Отрицательная деловая репутация – скидка с цены, пре-
доставляемая покупателю в связи с отсутствием фактов наличия 
стабильных покупателей, репутации качества, навыков маркетинга 
и сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации 
персонала и т. п. 

Отрицательная деловая репутация в полной сумме относится 
на финансовые результаты организации в качестве прочих доходов.  

В состав нематериальных активов не включаются интеллекту-
альные и деловые качества персонала организации его квалифика-
ция и способность к труду.  

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов яв-
ляется инвентарный объект.  

Инвентарным объектом нематериальных активов счита-
ется совокупность прав, возникающих из одного патента, свиде-
тельства, договора уступки прав и т. п. Основным признаком, по 
которому один инвентарный объект идентифицируется от другого, 
служит выполнение им самостоятельной функции в производстве 
продукции, выполнении работ, оказании услуг либо использовании 
для управленческих нужд организации. 

В качестве инвентарного объекта нематериальных активов 
также может признаваться сложный объект, включающий несколь-
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ко охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кино-
фильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-зрелищное 
представление, мультимедийный продукт, единая технология 
и т. д.).   

 
6.2 Оценка нематериальных активов 

 
В текущем учете нематериальные активы отражаются по пер-

воначальной стоимости. Первоначальная стоимость, так же как и 
по основным средствам, определяется в зависимости от источников 
поступления нематериальных активов в организацию (табл. 6.1).  

 
Таблица 6.1 – Первоначальная стоимость объектов нематериальных активов  
 
Источник поступления 

объекта Первоначальная стоимость 

1. Приобретение  
за плату 

Фактически произведенные расходы по приоб-
ретению: 
– суммы, уплачиваемые в соответствии с дого-
вором об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности пра-
вообладателю (продавцу); 
– таможенные пошлины и сборы, уплачивае-
мые в связи с приобретением нематериальных 
активов; 
– государственные, патентные и иные пошли-
ны, уплачиваемые в связи с приобретением не-
материальных активов; 
– вознаграждения, уплачиваемые посредниче-
ской организации и иным лицам, через которых 
приобретен нематериальный актив; 
– стоимость информационных и консультаци-
онных услуг, связанных с приобретением нема-
териальных активов; 
– иные расходы, непосредственно связанные с 
приобретением нематериальных активов. 

2. Создание самим пред-
приятием  

Суммы фактических расходов на создание нема-
териальных активов: 
– суммы, уплачиваемые за выполнение работ 
или оказание услуг сторонним организациям по 
заказам, договором подряда, договором автор-
ского заказа, договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и  
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Окончание таблицы 6.1 
Источник поступления 

объекта Первоначальная стоимость 

 – технологических работ (далее – НИОКР); 
– расходы на оплату труда работников, непо-
средственно занятых в создании нематериаль-
ных активов или при выполнении НИОКР по 
трудовому договору; 
– страховые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды; 
– расходы на содержание и эксплуатацию на-
учно-исследовательского оборудования, устано-
вок и сооружений, других основных средств и 
имущества, используемых непосредственно при 
создании нематериальных активов; 
– амортизация основных средств и нематери-
альных активов, использованных непосредст-
венно при создании нематериальных активов; 
иные расходы, непосредственно связанные с 
созданием нематериальных активов. 

3. Полученные по дого-
ворам, предусматри-
вающим оплату неде-
нежными средствами 
(например, по договору 
мены) 

Исходя из стоимости ценностей, переданных 
или подлежащих передаче организацией. Стои-
мость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных 
ценностей  

4. Вклад в уставный ка-
питал 

Денежная оценка, согласованная с учредителя-
ми, если иное не предусмотрено законодатель-
ством РФ 

5. Дарение  
(безвозмездно) 

Рыночная стоимость на дату принятия к бухгал-
терскому учету. Текущая рыночная стоимость 
нематериальных активов может быть определе-
на на основании экспертной оценки  

  
При приобретении нематериальных активов могут возникнуть 

дополнительные расходы на приведение их в состояние, в котором 
они пригодны к исполнению в запланированных целях. Такими 
расходами могут быть суммы оплаты занятых этим работников, со-
ответствующие отчисления на социальное страхование и обеспече-
ние, материальные и иные расходы. Дополнительные расходы уве-
личивают первоначальную стоимость нематериальных активов.  
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Оценка нематериальных активов, стоимость которых опреде-
лена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета 
иностранной валюты по курсу Центрального банка РФ, действую-
щему на дату приобретения организацией объектов по праву собст-
венности, хозяйственного ведения, оперативного управления. 

В случае, если для пересчета выраженной в иностранной ва-
люте стоимости актива или обязательства, подлежащей оплате в 
рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то 
пересчет производится по такому курсу.  

Нематериальные активы считаются созданными в случае, 
если: 

1) исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные в порядке выполнения служебных обя-
занностей или по конкретному заданию работодателя, принадлежит 
организации-работодателю; 

2) исключительное право на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные автором (авторами) по договору с заказ-
чиком, не являющимся работодателем, принадлежит организации-
заказчику; 

3) свидетельство на товарный знак или на право пользования 
наименованием места происхождения товара выдано на имя орга-
низации. 

Не включаются в фактические расходы на приобретение, 
создание нематериальных активов: 

1) возмещаемые суммы налогов (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ); 

2) общехозяйственные и иные аналогичные расходы кроме 
случаев, когда они связаны непосредственно с приобретением и 
созданием активов; 

3) расходы по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и технологическим работам в предшествующих 
отчетных периодах, которые были признаны прочими расходами и 
доходами; 

4) расходы по полученным кредитам и займам, за исключени-
ем случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) стоимость 
которого формируется, относится к инвестиционным. 

Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты 
к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, 
установленных законодательством РФ.  
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Изменение первоначальной стоимости нематериального акти-
ва, по которой он принят к бухгалтерскому учету, допускается: 

– в случае переоценки; 
– в случае обесценения.  
Переоценка нематериального актива может проводится не ча-

ще одного раза в год (на начало отчетного года). При принятии ре-
шения о переоценке однородной группы нематериальных активов в 
последующем такие активы должны переоцениваться регулярно. 
Переоценка группы однородных нематериальных активов произво-
дится путем пересчета их остаточной стоимости исключительно по 
данным активного рынка указанных нематериальных активов.  

Нематериальные активы могут проверяться на обесценение в 
порядке, определенном МСФО. В системе МСФО основным стан-
дартом, определяющим порядок обесценения активов является 
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Целью проведения про-
верки на обесценение в соответствии с МСФО является обеспече-
ние уверенности в том, что нематериальные активы отражены по 
стоимости, которая превышает их возмещаемую стоимость.  

Возмещаемая стоимость актива является суммой наиболь-
шей из следующих: 

1) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу; 
2) ценности от использования актива. 
Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу – сум-

ма, которую организация может получить от продажи актива в ре-
зультате коммерческой сделки между осведомленными, желающи-
ми совершить такую сделку сторонами, за вычетом затрат на выбы-
тие.  

Проверку на обесценение необходимо проводить: 
а) для всех нематериальных активов с непогашенным сроком 

полезного использования и гудвила – ежегодно, в любое время, в 
течение отчетного года, но в одно и то же время каждый год; 

б) в отношении прочих нематериальных активов необходимо 
устанавливать наличие признаков обесценения. 

Проверка на обесценение производится, только если такие 
признаки были установлены (табл. 6.2).  

Под остаточной стоимостью нематериальных активов 
понимается разница между первоначальной стоимостью (или теку-
щей рыночной стоимостью в случае переоценки) нематериального 
актива и суммой начисленной амортизации. 
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Таблица 6.2 – Признаки обесценения активов 
 

Внешние признаки Внутренние признаки 
– снижение рыночной стоимости ак-
тива, более значимые, чем ожидаемое 
снижение его стоимости в результате 
нормального использования; 
– произошли или произойдут в бли-
жайшем будущем существенные не-
благоприятные изменения в рыноч-
ной, технологической, экономической, 
правовой среде функционирования 
организации или на рынке, к которому 
привязан актив; 
– рост рыночных процентных ставок 
или других рыночных ставок доход-
ности инвестиций, если такое увели-
чение окажет влияние на ставку дис-
контирования, используемую для рас-
чета ценности от использования акти-
ва, и существенно снизить возмещае-
мую стоимость; 
– балансовая стоимость чистых акти-
вов компании превышает ее рыноч-
ную капитализацию.  

– фактические данные о физиче-
ском повреждении или устарева-
нии актива; 
– значительные изменения сте-
пени или способа использования 
актива, которые произошли в от-
четном периоде или произойдут в 
ближайшем будущем и негативно 
повлиявшие на него; 
– из показателей внутренней от-
четности следует, что экономиче-
ская эффективность использова-
ния актива ниже или будет ниже, 
чем предполагалось.  

  
6.3 Учет поступления нематериальных активов 

 
Нематериальные активы могут быть приобретены органи-

зацией по следующим видам договоров: 
а) авторским договорам (с физическими лицами о передаче 

исключительных, неисключительных прав на использование произ-
ведений науки, литературы, искусства); 

б) договорам коммерческой концессии; 
в) договорам, заключенным в соответствии с патентным зако-

ном; 
г) договорам, заключенным в соответствии с Законом о защи-

те товарных знаков и марок; 
д) лицензионным договорам (исключительная, неисключи-

тельная, открытая лицензия); 
е) учредительным договором. 
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Каждая операция движения нематериального актива должна 
быть оформлена соответствующим первичным документом уста-
новленной формы.  

Для учета нематериальных активов используется активный, 
инвентарный счет 04 «Нематериальные активы». На этом счете 
нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости.  

Нематериальные активы, срок полезного использования кото-
рых составляет менее года, на счете 04 «Нематериальные активы» 
не отражаются. При приобретении таких нематериальных активов 
их стоимость разрешено сразу отражать на счетах по учету затрат 
26 «Общехозяйственные расходы», 97 «Расходы будущих перио-
дов» (с последующим списанием на счета учета затрат в течение 
срока использования).  

Аналитический учет нематериальных активов организуется 
по каждому объекту на карточках учета нематериального актива 
(ф. № НМА-1). Карточка заполняется в одном экземпляре на осно-
вании документов на оприходование, приемки-передачи (переме-
щения) нематериального актива и другими документами и ведется 
в бухгалтерии. 

При взносе нематериального актива в качестве вклада в устав-
ный капитал задолженность учредителей по формированию устав-
ного капитала уменьшается, что согласно акту (накладной) приемо-
передачи отражается в бухгалтерском учете записью:  

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал».  
При безвозмездном поступлении нематериального актива по 

рыночной стоимости согласно акту (накладной) приемо-передачи 
составляются записи: 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
субсчет 2 «Безвозмездные поступления».  
По безвозмездно полученным нематериальным активам по 

мере начисления амортизации суммы, учтенные на счете 98 «Дохо-
ды будущих периодов» субсчет 2 «Безвозмездные поступления», 
списываются бухгалтерскими записями: 

ДТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
     субсчет 2 «Безвозмездные поступления» 
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КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 1 «Прочие доходы».  
Аналитический учет к субсчету 98-2 ведется по каждому без-

возмездному поступлению объектов нематериальных активов.  
Постановка на учет созданных, купленных, полученных без-

возмездно, в качестве вклада в уставный капитал организации не-
материальных активов отражается бухгалтерской записью: 

ДТ сч. 04 «Нематериальные активы» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
 субсчет 5 «Приобретение нематериальных активов». 
При постановке нематериальных активов на учет НДС полно-

стью предъявляется бюджету к возмещению:  
 ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
 КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям».  
Нематериальные активы, полученные в пользование, учиты-

ваются пользователем (лицензиатом) на забалансовом счете в оцен-
ке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установлен-
ного в договоре.  

Платежи (вознаграждение) за предоставленное право пользо-
вания объектами интеллектуальной собственности, производимые в 
виде периодических платежей, включая авторские вознаграждения, 
исчисляемые и уплачиваемые в порядке и в сроки, установленные 
договором, включаются организацией-пользователем (лицензиа-
том) в расходы отчетного периода. Делаются бухгалтерские записи: 

ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
Платежи (вознаграждение) за предоставленное право пользо-

вания объектами интеллектуальной собственности, производимые в 
виде фиксированного разового платежа, включая авторское возна-
граждение, отражаются в бухгалтерском учете организацией-
пользователем (лицензиатом) как расходы будущих периодов. Де-
лается запись:  

ДТ сч. 97 «Расходы будущих периодов» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
Расходы будущих периодов подлежат списанию в течение 

срока действия договора. Делаются записи на счетах бухгалтерско-
го учета: 

ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 97 «Расходы будущих периодов». 
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6.4 Учет амортизации нематериальных активов 
 
Нематериальные активы погашают свою стоимость по частям, 

по мере износа, путем начисления по ним амортизации в течение 
срока полезного использования.  

Срок полезного использования нематериальных активов опре-
деляется организацией при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету.  

Определение срока полезного использования нематериальных 
активов производится исходя: 

– из срока действия патента, свидетельства и других ограни-
чений сроков использования объектов интеллектуальной собствен-
ности согласно законодательству РФ; 

– ожидаемого срока использования этого объекта, в течение 
которого организация может получить экономические выгоды (до-
ход).  

Для отдельных групп нематериальных активов срок полезного 
использования определяется исходя из количества продукции или 
иного натурального показателя объема, ожидаемого к получению в 
результате использования этого объекта.  

Срок полезного использования объектов нематериальных ак-
тивов устанавливается распорядительными документами руководи-
теля организации. При этом срок полезного использования немате-
риальных активов: 

– указывается в самом документе, удостоверяющем соответ-
ствующие права организации, учитываемые как объекты нематери-
альных активов; 

– определяется организацией-изготовителем в соответствии с 
договором на передачу нематериальных активов и документации по 
их эксплуатации (например, программных продуктов); 

– устанавливается экспертным путем (например, при получе-
нии нематериальных активов безвозмездно). 

Срок полезного использования нематериальных активов еже-
годно проверяется организацией на необходимость его уточнения. 
В случае существенного изменения продолжительности периода, в 
течение которого организация предполагает использовать немате-
риальный актив, срок его полезного использования подлежит уточ-
нению, а возникшие при этом корректировки необходимо отразить 
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в бухгалтерском учете и отчетности на начало отчетного года как 
изменения в оценочных значениях. 

Если срок полезного использования объекта нематериальных 
активов определить невозможно, амортизация по такому нематери-
альному активу не начисляется. В этом случае организация должна 
ежегодно рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о 
невозможности надежно определить срок полезного использования 
данного актива.  

Амортизация нематериальных активов начисляется одним из 
следующих способов: 

– линейным; 
– способом уменьшаемого остатка; 
– способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ, услуг). 
Формулы расчета годовой суммы амортизационных отчисле-

ний приведены в табл. 6.3. 
Выбор способа начисления амортизации нематериальных ак-

тивов производится организацией исходя из расчета ожидаемого 
поступления будущих экономических выгод от использования ак-
тива, включая финансовый результат от возможной продажи дан-
ного актива.  

В том случае, когда расчет ожидаемого поступления будущих 
экономических выгод от использования нематериального актива не 
является надежным, размер амортизационных отчислений по тако-
му активу определяется линейным способом.  

Способ определения амортизации нематериального актива еже-
годно проверяется организацией на необходимость его уточнения.  

В течение всего срока полезного использования нематериаль-
ных активов начисление амортизационных отчислений не приоста-
навливается.  

Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических 
выгод от использования нематериального актива существенно изме-
нился, способ определения амортизации такого актива должен быть 
изменен соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на 
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 
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Таблица 6.3 – Расчет амортизации нематериальных активов 
 

Метод Формула  
Линейный А = ПС / Т, 

А – месячная сумма амортизационных отчислений; 
ПС – первоначальная стоимость объекта нематериальных 
активов или текущая рыночная стоимость в случае пере-
оценки; 
Т – срок полезного использования нематериальных акти-
вов (в месяцах).  

Уменьшаемого 
остатка 

А = ОС × К / Т, 
А – месячная сумма амортизационных отчислений; 
ОС – остаточная стоимость объекта нематериальных ак-
тивов на начало текущего года (первоначальная стои-
мость или текущая рыночная стоимость в случае пере-
оценки) минус сумма начисленных амортизационных от-
числений на начало месяца; 
Т – оставшийся срок полезного использования объекта 
нематериальных активов (в месяцах); 
К – установленный организацией коэффициент (не вы-
ше 3). 

Пропорцио-
нально объему 
продукции  

Аm = ПС × Оm / Оплан, 
Аm – месячная сумма амортизационных отчислений за 
месяц m; 
ПС – первоначальная стоимость объекта нематериальных 
активов; 
Оплан – предполагаемый объем выпуска продукции (в на-
туральном выражении) за весь срок полезного использо-
вания нематериальных активов; 
Оm – фактический объем выпуска продукции (в нату-
ральном выражении) за месяц m. 

 
Расчет амортизации нематериальных активов производится в 

ведомости. Начисление амортизации по вновь поступившим нема-
териальным активам начинается с первого числа месяца, следую-
щего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, 
и исчисляются до полного погашения стоимости этого объекта ли-
бо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступ-
кой (утратой) организацией исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Амортизационные начисления по нематериальным активам 
прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем 
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полного погашения стоимости этого объекта или списания этого 
объекта с бухгалтерского учета.  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам 
отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому 
они относятся, и начисляются независимо от результатов деятель-
ности организации в отчетном периоде.  

Амортизация нематериальных активов как приобретенных ор-
ганизацией, так и внесенных в качестве вклада в уставный капитал, 
относятся на затраты (включаются в себестоимость продукции, ра-
бот, услуг), если нематериальные активы используются в рамках 
уставной деятельности организации. 

Счет 05 «Амортизация нематериальных активов» предна-
значен для обобщения информации об амортизации, накопленной 
за время использования объектов нематериальных активов органи-
зации. На сумму начисленной амортизации делаются бухгалтерские 
записи на счетах: 

ДТ сч. 20 «Основное производство»                        
     сч. 23 «Вспомогательные производства»                  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»               
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 05 «Амортизация нематериальных активов».   
 Если нематериальные активы используются не в рамках ус-

тавной деятельности организации, то на сумму начисленной амор-
тизации делаются бухгалтерские записи на счетах: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
     субсчет 2 «Прочие расходы»                         
КТ сч. 05 «Амортизация нематериальных активов».   
Погашение стоимости отдельных видов нематериальных акти-

вов может не производиться – это активы с неопределенным сро-
ком полезного использования и нематериальные активны неком-
мерческой организации.  

Деловая репутация амортизируется в течение 20 лет (но не 
более срока деятельности организации). Амортизационные отчис-
ления по ней определяются линейным способом и ежемесячно от-
носятся на затраты путем списания соответствующих сумм по де-
бету счетов учета затрат и кредиту субсчета «Разница между по-
купной и оценочной стоимостью имущества» счета 04 «Нематери-
альные активы». 
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Отрицательная деловая разница в полной сумме относится на 
финансовые результаты как прочие доходы. 

В течение срока полезного использования нематериальных ак-
тивов начисление амортизации не приостанавливается. 

  
6.5 Учет выбытия нематериальных активов 

 

Стоимость нематериальных активов, которые выбывают или 
не способны приносить организации экономические выгоды в бу-
дущем, подлежат списанию в бухгалтерском учете.  

Выбытие нематериальных активов может происходить в 
связи: 

1) с прекращением срока действия права организации на ре-
зультат интеллектуальной деятельности; 

2) продажей или передачей по договору мены; 
3) переходом исключительного права к другим лицам (в т. ч. в 

порядке универсального правопреемства и при обращении взыска-
ния на данный нематериальный актив); 

4) передачей в виде вклада в уставный капитал; 
5) внесением в счет вклада по договору о совместной дея-

тельности; 
6) безвозмездной передачей; 
7) прекращением использования вследствие морального изно-

са; 
8) выявлением недостачи активов при проведении инвентари-

зации; 
9) ликвидацией при стихийных бедствиях и иных чрезвычай-

ных ситуациях. 
Доходы и расходы от списания нематериальных активов отно-

сятся на финансовые результаты организации.  
Для учета доходов и расходов от выбытия нематериальных ак-

тивов используется счет 91 «Прочие доходы и расходы».  
Доходы и расходы от списания нематериальных активов от-

ражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому 
они относятся.  

При продаже нематериальных активов основанием для записи 
на счетах является акт (накладная) приемо-передачи, договор куп-
ли-продажи, счет, выписываемый покупателю.  
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При продаже нематериального актива в учете делаются записи: 
1. На сумму накопленных амортизационных отчислений 
ДТ сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» 
КТ сч. 04 «Нематериальные активы». 
2. На величину остаточной стоимости 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 2 «Прочие расходы» 
КТ сч. 04 «Нематериальные активы». 
3. На договорную стоимость 
ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»   
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
       субсчет 1 «Прочие доходы». 
4. На сумму НДС, причитающуюся бюджету 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
     субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
5. На сумму прибыли от продажи объекта нематериального 

актива 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
    субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки». 
6. На сумму убытка от продажи объекта нематериального ак-

тива 
ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
Нематериальные активы, предоставленные организацией-

правообладателем в пользование другой организации при сохране-
нии организацией-правообладателем исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, не списываются и под-
лежат обоснованному отражению в бухгалтерском учете организа-
ции-правообладателя.  

Начисление амортизации по нематериальным активам, пре-
доставленным в пользование, производится предприятием – право-
обладателем.  
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6.6 Инвентаризация нематериальных активов 
 
При инвентаризации нематериальных активов необходимо 

проверить: 
– документы, подтверждающие права организации на их ис-

пользование, включая охранные документы, договоры об уступке 
прав, лицензионные договоры, учредительные документы, доку-
менты, связанные с выполнением научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (патент на изо-
бретение; свидетельство на полезную модель; патент на промыш-
ленный образец; свидетельство на товарный знак; свидетельство на 
знак обслуживания; свидетельство об официальной регистрации 
программ для электронных вычислительных машин и др.); 

– первичные учетные документы, отражающие факт поступ-
ления или выбытия нематериальных активов; 

– наличие и правильность заполнения инвентарных карточек; 
– правильность и своевременность отражения нематериаль-

ных активов в бухгалтерском балансе. 
Организации должны ежегодно проверять реальность срока 

полезного использования объектов нематериальных активов и при 
необходимости его уточнять. Например, срок полезного использо-
вания может пересматриваться, если есть весомые доказательства 
морального устаревания объекта или срок неверно спрогнозирова-
ли при вводе объекта в эксплуатацию. В отношении нематериаль-
ных активов с неопределенным сроком полезного использования 
проверяется, появились ли условия для определения этого срока.  

Излишки нематериальных активов, выявленные при инвента-
ризации, приходуются. Неучтенные объекты принимаются к бух-
галтерскому учету по текущей рыночной стоимости. Делаются бух-
галтерские записи на счетах: 

ДТ сч. 04 «Нематериальные активы»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 1 «Прочие доходы». 
Недостача нематериальных активов в бухгалтерском учете от-

ражается записями: 
а) на сумму накопленных амортизационных отчислений 
ДТ сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» 
КТ сч. 04 «Нематериальные активы»;  

на величину остаточной стоимости 
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ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
     субсчет 2 «Прочие расходы» 

КТ сч. 04 «Нематериальные активы». 
Недостачи нематериальных активов относятся на виновных 

лиц. Если виновники недостачи не установлены или во взыскании с 
виновных лиц отказано судом, недостачи списываются на убытки в 
качестве прочих расходов. 

 
6.7 Учет затрат на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР) 
 
Расходы на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские, технологические работы (далее – НИОКР) учи-
тываются в соответствии с правилами, изложенными в ПБУ 
17/2002 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы» утв. приказом Мин-
фина РФ от 19.11.02 № 116-н. 

К научно-исследовательским относятся работы, связанные с 
осуществлением научной, научно-технической деятельности и экс-
периментальных разработок, определенные Федеральным Законом 
от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике». 

Опытно-конструкторские работы – это работы, связанные 
с разработкой образцов новых изделий (новой техники, новых ма-
териалов) и конструкторской документации к ним.  

Технологические работы – это работы, связанные с создани-
ем новых технологий по изготовлению продукции (выполнению 
работ, оказанию услуг), оформленные соответствующей докумен-
тацией. 

К расходам на НИОКР относятся все фактические затраты, 
связанные с выполнением указанных работ: 

– стоимость материально-производственных запасов и услуг 
сторонних организаций; 

– заработная плата работников, занятых выполнением соот-
ветствующих видов работ; 

– отчисления на социальное страхование и обеспечение; 
– стоимость специального оборудования и специальной осна-

стки, которые необходимы для выполнения этих работ; 
– амортизация основных средств; 
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– амортизация нематериальных активов; 
– затраты на содержание и эксплуатацию научно-

исследовательского оборудования; 
– общехозяйственные расходы (если они непосредственно 

связаны с выполнением данных работ); 
– прочие расходы.  
Расходы на НИОКР признаются в бухгалтерском учете при 

выполнении следующих условий: 
– сумма расходов может быть определена и подтверждена; 
– имеется документальное подтверждение факта выполнения 

работ (акт приемки выполненных работ); 
– результаты работ используются для производственных или 

управленческих нужд (для получения дохода); 
– результаты работ, их использование могут быть продемон-

стрированы.  
Если не выполняется хотя бы одно из названных условий, 

то производственные расходы не относятся к расходам на на-
учно-исследовательские, технологические работы, а считаются 
прочими расходами отчетного периода.  

Информация о расходах на научно-технические, опытно-
конструкторские, технологические работы отражаются в бухгал-
терском учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». К 
нему открывается специальный субсчет «Расходы на НИОКР», по 
дебету которого собираются затраты с кредита разных счетов – 10 
«Материалы», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей», 70 «Расходы с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», 02 «Амортизация не-
материальных активов», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы», 71 «Расчеты с подотчетными ли-
цами», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» и др.  

По полученным результатам НИОКР можно разделить на три 
группы (табл. 6.4). 

Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обособлен-
но по видам работ и договорам (заказам), т. е. на каждый вид работ 
открывается карточка учета, в которой на основании первичных 
документов собираются затраты. Единицей бухгалтерского учета 
расходов на НИОКР является инвентарный объект. 
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Таблица 6.4 – Учет результатов НИОКР 
 

Результат Вид объекта  
учета Бухгалтерские записи 

Положительный 
результат, на 
который оформ-
лен охранный 
документ (па-
тент, свидетель-
ство и т. п.). 

Затраты на НИОКР 
приводят к созданию 
объекта нематериаль-
ных активов. Результа-
ты работ учитываются 
по правилам ПБУ 14/07 
«Учет нематериальных 
активов» 

ДТ сч. 04 субсчет «Патенты» 
(«Свидетельства» и т. п.)  
КТ сч. 08 субсчет «Расходы на 
НИОКР» – введен в эксплуа-
тацию объект нематериальных 
активов в сумме затрат на 
НИОКР. 
Составляется акт приемо-
передачи нематериальных ак-
тивов 

Положительный 
результат, кото-
рый не подле-
жит правовой 
охране или не 
оформлен в ус-
тановленном 
порядке 

Результаты работ учи-
тываются по правилам 
ПБУ 17/02 «Учет рас-
ходов на НИОКР» 

ДТ сч. 04 субсчет «НИОКР»  
КТ сч. 08 субсчет «Расходы на 
НИОКР» – введен в эксплуа-
тацию объект НИОКР. 
Составляется акт о завершении 
и результатах НИОКР  

НИОКР, не 
давшие положи-
тельного ре-
зультата 

Прочие расходы  ДТ сч. 91 «Прочие доходы и 
расходы»  
КТ сч. 08 субсчет «Расходы на 
НИОКР» – списаны затраты на 
НИОКР. 
Составляется акт о завершении 
и результатах НИОКР 

 
Собранные на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

по аналитическим счетам расходы по НИОКР списываются в себе-
стоимость продукции, начиная с первого числя месяца, следующего 
за месяцем, в котором было начато применение полученных ре-
зультатов от НИОКР в производстве продукции либо в управлении 
организацией.  

Списание расходов по каждой выполненной НИОКР может 
производиться: 

− линейным способом; 
− способом списания расходов пропорционально объему 

продукции (работ, услуг).  
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При линейном способе – определяется срок полезного исполь-
зования НИОКР, но не более 5 лет, и определяется сколько затрат 
приходится на месяц в течение срока полезного использования.  

 
Например, затраты по НИОКР составили 360 000 руб., результаты пла-

нируются использовать 3 года (36 мес.). Следовательно, норма на списание 
расходов по НИОКР составляет 10 000 руб. в месяц (360 000 руб. : 36 мес.). 

 
При способе списания пропорционально объему продукции 

(работ, услуг) норма списания устанавливается не на месяц, а на 
единицу продукции (работ, услуг). 

 
Например, затраты на НИОКР составили 2 000 000 руб. Полученные 

результаты планируется использовать для производства 1 000 000 изделий. 
Следовательно, норма списания на одно изделие 2 руб.  
(2 000 000 руб. : 1 000 000 изд.). Если в текущем месяце выпущено 500 000 
изделий, то сумма списания затрат на НИОКР 1 000 000 руб.  
(2 руб. × 500 000 изд.). 

 
Списание расходов на НИОКР в бухгалтерском учете отража-

ется записью: 
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  

      сч. 23 «Вспомогательные производства», 
      сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
      сч. 26 «Общехозяйственные расходы», 
      сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 

     сч. 44  «Расходы на продажу» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».  
Если научные исследования не дали положительного резуль-

тата, то они полностью списываются на прочие расходы проводкой 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 

      субсчет 2 «Прочие расходы» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
На счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» по субсчету 

«Расходы на НИОКР» может быть остаток. В бухгалтерском балан-
се сальдо отражается в разделе «Внеоборотные активы» по строке 
150 «Прочие внеоборотные активы». Если информация о таких 
расходах существенна, то в первый раздел бухгалтерского баланса 
вводят отдельную строку «Расходы на НИОКР».  
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Контрольные вопросы к главе 6 
6.1. Дайте определение нематериальных активов. 
6.2. Назовите нормативные документы, регулирующие учет 

нематериальных активов.  
6.3. Назовите счета для учета нематериальных активов и дайте 

их характеристику. 
6.4. Что понимается под исключительными правами на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности? 
6.5. Назовите виды охранных документов. 
6.6. Каким образом определяется срок полезного использова-

ния нематериальных активов? 
6.7. Что такое деловая репутация? 
6.8. Каким образом ведется аналитический учет нематериаль-

ных активов? 
6.9. Назовите виды оценок нематериальных активов. 
6.10. Какие первичные документы используются для учета 

поступления и выбытия нематериальных активов? 
6.11. Какими способами нематериальные активы поступают 

в организацию? 
6.12. Какие расходы формируют первоначальную стоимость 

нематериальных активов, приобретаемых за плату? 
6.13. Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-

терские проводки, связанные с поступлением нематериальных 
активов по разным основаниям.  

6.14. Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-
терские проводки по учету выбытия нематериальных активов. 

6.15. Какими способами может начисляться амортизация по 
объектам нематериальных активов? 

6.16. Укажите бухгалтерские записи по начислению амортиза-
ции нематериальных активов. 

6.17. Что такое НИОКР? 
6.18. При каких условиях расходы на НИОКР признаются в 

бухгалтерском учете? 
6.19. Приведите бухгалтерские проводки по учету результатов 

НИОКР.  
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Глава 7. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
 

7.1 Понятие и состав финансовых вложений 
 
Понятие финансовых вложений содержится в ПБУ 19/02 

«Учет финансовых вложений», утв. приказом Минфина РФ от 
10.12.2002 г. № 126н. Согласно данному документу, под финансо-
выми вложениями понимаются активы организации, одновремен-
но отвечающие следующим условиям: 

– наличие надлежаще оформленных документов, подтвер-
ждающих право организации на финансовые вложения и на полу-
чение денежных средств, вытекающее из этого права; 

– переход к организации финансовых рисков, связанных с фи-
нансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежеспо-
собности должника, риск ликвидности и т. д.); 

– способность приносить организации доход в будущем в 
форме процентов, дивидендов, прироста стоимости финансовых 
вложений (разницы между ценой продаж и ценой покупки), увели-
чения текущей рыночной стоимости. 

Состав финансовых вложений: 
– государственные и муниципальные ценные бумаги; 
– ценные бумаги других организаций (не только акции, но и 

облигации, векселя, фьючерсные контракты, опционы и др.); 
– займы, предоставленные другим организациям; 
– вклады в уставные (складочные) капиталы других организа-

ций; 
– дебиторская задолженность, приобретенная по договорам 

уступки права требования; 
– депозитные вклады в банке; 
– и т. д. 
Перечень финансовых вложений является открытым, т. е. в их 

состав могут быть отнесены объекты, удовлетворяющие условиям, 
перечисленным в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 

Организации самостоятельно устанавливают учетную единицу 
финансовых вложений. Например, серия или партия финансовых 
вложений. Критерии, используемые при выборе учетной единицы: 

– формирование полной и достоверной информации о финан-
совых вложениях; 
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– организация надлежащего контроля за наличием и движени-
ем финансового актива. 

К финансовым вложениям не относятся: 
– собственные акции, выкупленные акционерным обществом 

у акционеров с целью последующей перепродажи или аннулирова-
ния; 

– векселя, выданные векселедателем (покупателем) организа-
ции-продавцу при расчетах за проданную продукцию (работы, ус-
луги). Такой вексель называется товарным и представляет собой 
долговую расписку, а не ценную бумагу; 

– вложения организации в недвижимое или другое имущест-
во, имеющее материально-вещественную форму, предоставленное 
другим организациям за плату во временное пользование; 

– драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения 
искусства и иные аналогичные ценности, приобретенные для осу-
ществления обычных видов деятельности. 

Для учета финансовых вложений в Плане счетов предусмот-
рен активный инвентарный счет 58 «Финансовые вложения» 
(рис. 7.1), к которому открываются субсчета: 

1. «Паи и акции»; 
2. «Долговые ценные бумаги»; 
3. «Предоставленные займы». 
 

ДТ Сч. 58 «Финансовые вложения» КТ 
Сн – стоимость финансовых вложений 
на начало месяца 

  

1. Первоначальная стоимость посту-
пивших финансовых вложений 
2. Сумма дооценки до текущей ры-
ночной стоимости по ценным бума-
гам, обращающимся на организован-
ном рынке ценных бумаг  
  

1. Стоимость выбывших финансовых 
вложений в установленной оценке 
2. Сумма уценки до текущей рыноч-
ной стоимости по ценным бумагам, 
обращающимся на организованном 
рынке ценных бумаг  
 

Оборот ДТ – итого стоимость опера-
ций по поступлению и увеличению 
стоимости финансовых вложений за 
отчетный месяц  

Оборот КТ – итого стоимость опера-
ций по выбытию и уменьшению 
стоимости финансовых вложений за 
отчетный месяц 

Сн –стоимость финансовых вложений 
на конец месяца 

  

 
Рис. 7.1. Схема счета 58 «Финансовые вложения» 
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Кроме того, в бухгалтерском учете отдельно отражаются дол-
госрочные финансовые вложения (сроком более 12 месяцев) и 
краткосрочные финансовые вложения (сроком до 12 месяцев). Не-
обходимость такого учета определяется структурой бухгалтерской 
отчетности. В бухгалтерском балансе долгосрочные финансовые 
вложения отражаются в разделе I «Внеоборотные активы», а крат-
косрочные – во II разделе «Оборотные активы». 

Аналитический учет к счету 58 «Финансовые вложения» ор-
ганизуется таким образом, чтобы обеспечить информацию по еди-
ницам финансовых вложений и организациям, в которые вложены 
активы.  

 
7.2 Оценка финансовых вложений 

 

Финансовые вложения в организации оцениваются: 
– при принятии к бухгалтерскому учету; 
– на конец отчетного года при составлении годовой бухгал-

терской отчетности; 
– при выбытии. 
 

Первоначальная оценка финансовых вложений 
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимо-
стью финансовых вложений признается сумма фактических затрат 
организации на их приобретение, за исключением НДС и других 
возмещаемых из бюджета налогов.  

В состав фактических затрат на приобретение финансовых 
вложений входят: 

– суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продав-
цам; 

– суммы, уплачиваемые юридическим и физическим лицам за 
информационные и консультационные услуги, связанные с приоб-
ретением данных активов; 

– вознаграждения, уплачиваемые посредникам, через которых 
приобретены финансовые вложения; 

– иные затраты непосредственно связанные с приобретением 
финансовых вложений. 

Ни при каких обстоятельствах не включаются в фактические 
затраты общехозяйственные расходы. Исключение составляют ор-
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ганизации, где финансовые вложения являются уставным (обыч-
ным, основным) видом деятельности. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесен-
ных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, 
признается их денежная оценка, согласованная учредителями. 

Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных орга-
низацией безвозмездно, признается: 

а) их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бух-
галтерскому учету. Используется для ценных бумаг, обращающих-
ся на организованном рынке ценных бумаг; 

б) сумма денежных средств, которая может быть получена в 
результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия 
к бухгалтерскому учету. Используется для ценных бумаг, не обра-
щающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приоб-
ретенных по договорам, предусматривающим оплату неденежны-
ми средствами, признается стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче организацией.  

 
Последующая оценка финансовых вложений 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, по которой 
они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться. В связи с 
эти финансовые вложения делятся на две группы: 

– те, по которым можно определить текущую рыночную 
стоимость; 

– те, по которым текущая рыночная стоимость не определяет-
ся. 

Финансовые вложения, по которым определяется текущая 
рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетно-
сти на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости, 
т. е. первоначальная стоимость таких объектов корректируется и 
доводится до рыночной. Разница между первоначальной и рыноч-
ной стоимостью относится на финансовые результаты организации, 
т. е. на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Финансовые вложения, по которым не определяется те-
кущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском 
учете и в отчетности по первоначальной стоимости.  

Для представления достоверной информации в бухгалтерской 
отчетности о финансовых вложениях организация обязана форми-
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ровать информацию об их обесценении. Если проверка подтвер-
ждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых 
вложений, то организация образует резерв под их обесценение. Та-
кие финансовые вложения в бухгалтерском балансе показываются 
по расчетной стоимости. Расчетная стоимость равна их первона-
чальной стоимости за минусом суммы резерва под обесценение. 

Учет создания и использования резерва под обесценение фи-
нансовых вложений рассмотрен в теме 16 «Учет резервов органи-
зации».  

 
Оценка финансовых вложений при выбытии 

При выбытии финансовых активов, по которым не определя-
ется текущая рыночная стоимость, в ПБУ 19/02 «Учет финансовых 
вложений» предусмотрено три варианта оценки: 

1) по первоначальной стоимости каждой единицы финан-
совых вложений. Этот вид оценки применяется при выбытии сле-
дующих финансовых вложений: 

– вкладов в уставный капитал других организаций за исклю-
чением акций акционерных обществ; 

– займов, предоставленных другим организациям; 
– депозитных вкладов в банке; 
– дебиторской задолженности, приобретенной по договорам 

цессии; 
2) по средней первоначальной стоимости. Этот вариант 

применяется при списании ценных бумаг, по которым не определя-
ется рыночная стоимость; 

3) по первоначальной стоимости первых по времени приоб-
ретения финансовых вложений (ФИФО). В этой оценке могут 
списываться ценные бумаги, по которым не определяется рыночная 
стоимость. 

 Стоимость списываемых ценных бумаг, по которым опреде-
ляется текущая рыночная стоимость, устанавливается исходя из по-
следней оценки.  

Выбранный организацией способ оценки выбывающих фи-
нансовых активов применяется не менее чем в течение одного года 
по каждому виду активов. 
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7.3 Классификация ценных бумаг 
  

 Ценная бумага – денежный документ, удостоверяющий 
имущественное право или отношение займа эмитента, выпус-
тившего бумагу, у владельца бумаги. 

Ценная бумага подтверждает факт предоставления капитала 
инвестора эмитенту и дает владельцу право на получение опреде-
ленного дохода. В зависимости от формы предоставления капитала 
и способа выплаты дохода, ценные бумаги делятся на долговые и 
долевые.  

Долговые ценные бумаги обычно имеют фиксированную про-
центную ставку и являются обязательством выплатить капиталь-
ную сумму долга на определенную дату в будущем. К ним относят: 

– облигации (государственные и частные); 
– государственные займы (государственные казначейские 

обязательства); 
– депозитные и сберегательные сертификаты банков; 
– векселя. 
Долевые ценные бумаги – непосредственная доля держателя в 

реальной собственности, обеспечивающая получение дивидендов 
неограниченное время.  

Кроме долговых и долевых ценных бумаг есть еще и произ-
водные ценные бумаги. Это опционы, фьючерсные контракты, 
приватизационные чеки. Производные ценные бумаги закрепляют 
право их владельца на покупку или продажу какого-либо актива. 

Опцион – ценная бумага, подтверждающая право владельца 
на покупку или продажу определенного базисного актива по фик-
сированной цене через некоторое время. Так продают урожай на 
товарных биржах.  

Финансовый фьючерс – контракт на покупку или продажу 
определенного базисного актива в будущем по фиксированной це-
не. В отличие от опциона фьючерсный контракт – не право, а обя-
зательство. Если от опционной продажи или покупки можно отка-
заться, то фьючерсный контракт расторгнуть нельзя.  

Порядок отражения операций поступления ценных бумаг оп-
ределяется: 

– формой договора, по которому приобретается ценная бумага; 
– правилами оценки ценной бумаги. 
Ценная бумага может приобретаться организацией: 
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– по договору купли-продажи; 
– в счет вклада в уставный капитал; 
– по договору дарения или безвозмездно; 
– по договору мены. 
Ценные бумаги приобретаемые по договору купли-продажи 

принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимо-
сти, включающей в себя все затраты непосредственно связанные с 
приобретением и осуществленные до принятия ценных бумаг к 
учету в качестве таковых. 

Отражение операций поступления ценных бумаг должно про-
изводиться на основании первичных документов (табл. 7.1). 

 
Таблица 7.1 – Первичные документы, на основании которых к организации 
переходит право собственности на ценные бумаги 

 
Наименование  
ценной бумаги Первичный документ Примечание 

Именные бездо-
кументарные ак-
ции и облигации 

Выписка о приходной записи 
по счету ДЕПО приобретате-
ля; 
 
 
Выписка о приходной записи 
по лицевому счету приобре-
тателя 

Учет прав на ценные 
бумаги ведется у лица, 
осуществляющего де-
позитарную деятель-
ность (банк)  
Учет прав на ценные 
бумаги ведется в сис-
теме реестра 

Именные доку-
ментарные акции и 
облигации 

Сертификат ценной бумаги и 
выписка о приходной записи 
по лицевому счету приобре-
тателя 
 
Выписка о приходной записи 
по счету ДЕПО приобретателя

Учет прав на ценные 
бумаги ведется в сис-
теме реестра 
 
 
Учет прав на ценные 
бумаги ведется у лица, 
осуществляющего де-
позитарную деятель-
ность с депонировани-
ем сертификата цен-
ных бумаг 
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Окончание таблицы 7.1 
Наименование  
ценной бумаги Первичный документ Примечание 

Предъявительские 
документарные 
облигации 

Сертификат облигации и вы-
писка о приходной записи по 
счету ДЕПО приобретателя  

Сертификат находится 
у владельца, выписка 
находится в депозита-
рии 

Финансовые  
векселя 

Акт о приеме-передаче цен-
ных бумаг 

 

Чеки, депозитные 
сертификаты, бан-
ковские сберега-
тельные книжки на 
предъявителя 

Бланки сертификата, чека, 
книжки 
Банковские выписки со сче-
тов 

 

Казначейские обя-
зательства 

Выписка о приходной записи 
по счету ДЕПО приобретателя

Учет прав на ценные 
бумаги ведется у лица, 
осуществляющего де-
позитарную деятель-
ность 

 
 

7.4 Учет финансовых вложений в акции  
 
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционер-
ным обществом и на часть имущества, остающегося после его лик-
видации.  

Акции относятся к долгосрочным финансовым вложениям, 
так как не имеют фиксированного срока обращения – они обраща-
ются столько, сколько существует акционерное общество, которое 
их выпустило. Часто организации приобретают акции с целью по-
следующей продажи и получения дохода в форме разницы между 
ценой продаж и ценой покупки. В таком случае акции могут быть 
отнесены к краткосрочным финансовым вложениям.  

В бухгалтерском учете приобретение акций отражается сле-
дующим образом: 

1. Приобретены по договору купли-продажи акции, право соб-
ственности на которые перешло к покупателю  

ДТ сч. 58 «Финансовые вложения»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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2. Оплачена кредиторская задолженность по приобретенным 
акциям 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
3. Дополнительные расходы, связанные с приобретением ак-

ций  
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
     сч. 51 «Расчетные счета». 
Для формирования первоначальной стоимости ценных бумаг к 

счету 58 «Финансовые вложения» целесообразно открыть субсчет 
«Формирование первоначальной стоимости долевых ценных бу-
маг», на котором и собирать затраты, связанные с приобретением 
ценных бумаг. В дальнейшем, после принятия ценных бумаг к уче-
ту первоначальная стоимость списывается с этого субсчета на суб-
счет «Паи и акции»  

ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
субсчет «Паи и акции» 
КТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
субсчет «Формирование первоначальной стоимости долевых 

ценных бумаг». 
Если величина дополнительных затрат на приобретение ценных 

бумаг не является существенной, то такие затраты организация 
вправе признавать прочими расходами. В этом случае в учетной 
политике указывается использование уровня существенности и его 
размер. Например, уровень существенности устанавливается в раз-
мере 5 % от суммы, уплачиваемой продавцу по договору на приоб-
ретение ценных бумаг. Дополнительные расходы по приобретению 
ценных бумаг, которые окажутся ниже уровня существенности, бу-
дут отражаться в составе прочих расходов: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
     сч. 51 «Расчетные счета». 
Начисление расходов по оплате услуг депозитария отражается 

в учете записью: 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Основанием для такой записи служит акт выполненных работ, 

подписанный депозитарием и организацией.  
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Внесение долевых ценных бумаг в счет вклада в уставный ка-
питал организации оформляется записью:  

ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
При поступлении по договору дарения ценных бумаг в учете 

на рыночную стоимость производится запись: 
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
  субсчет 2 «Безвозмездные поступления». 
В момент постановки на учет безвозмездно полученных цен-

ных бумаг доходы будущих периодов признаются прочими дохо-
дами текущего отчетного периода. В учете делается запись:  

ДТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
       субсчет 2 «Безвозмездные поступления» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
При поступлении ценных бумаг по договорам мены возможны 

два варианта учета. 

Акции, оплаченные не полностью при покупке, показываются 
в активе баланса в полной сумме фактических затрат на их приоб-
ретение согласно договору. Неоплаченная часть стоимости акций 
показывается в пассиве баланса по статье «Кредиторская задол-
женность». Такой порядок применяется только тогда, когда к инве-
стору перешли права на объект. В случаях, когда к инвестору право 
собственности на ценные бумаги переходит только после полной 
оплаты акций, в бухгалтерском балансе оплаченная часть стоимо-
сти ценных бумаг отражается как дебиторская задолженность. И 
только после полной оплаты ценных бумаг появляется такой актив, 
как финансовые вложения. 

 
 
 

7.5 Учет финансовых вложений в долговые ценные  
бумаги  
 

Вложения в долговые ценные бумаги производятся с целью 
получения дохода в течение строго установленного срока. Доходом 
по долговым ценным бумагам могут быть проценты или дисконт. 
Самыми распространенными видами долговых ценных бумаг яв-
ляются вексель и облигация.  

Вексель – это ценная бумага, которая удостоверяет безусловное 
долговое денежное обязательство одной стороны (векселедателя) 
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уплатить другой стороне (векселедержателю) определенную сумму 
денег при наступлении определенного срока. Вексель, являясь цен-
ной бумагой, используется и как способ оформления займов, и как 
средство платежа. 

Облигация – это ценная бумага, которая дает владельцу право 
на получение дохода в виде обязательного процента, указанного в 
облигации, а также суммы ее номинальной стоимости после исте-
чения срока обращения. 

Облигации могут быть частными и государственными. Част-
ные облигации выпускаются коммерческими организациями на 
сумму, не превышающую размер уставного капитала или на вели-
чину обеспечения, предоставленную третьими лицами (юридиче-
скими или физическими). Эмитентом государственных облигаций 
является Минфин РФ, а гарантом выступает Банк России. 

Инвестиции в облигации отражаются в учете записью: 
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 50 «Касса», 
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».      
Точно так же, как и в случае с акциями, к счету 58 «Финансо-

вые вложения» может быть открыт субсчет «Формирование перво-
начальной стоимости долговых ценных бумаг». 

В момент начисления причитающихся организации процен-
тов, часть разницы между суммой фактических затрат и номиналь-
ной стоимостью облигаций подлежит списанию или, наоборот, до-
начислению с отнесением на прочие доходы или расходы. Сумма 
разницы определяется по формуле: 

 
первоначальная 

стоимость облигаций – номинальная  
стоимость облигаций 

Часть разницы  
между первона-

чальной 
и номинальной 
стоимости  
облигаций 

= 
срок погашения  

облигаций × 
количество выплат 

процентов  
в течение года 

  
Например, первоначальная стоимость приобретенных облигаций 8 000 

руб., номинальная их стоимость 10 000 руб., срок обращения 5 лет, количест-
во выплат в год – 4. 

Разница 2 000 руб. (10 000 руб. – 8 000 руб.) означает дополнительный 
доход, который начисляется 4 раза в год при начислении процентов. Каждый 
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раз, когда начисляются проценты, одновременно начисляется часть дополни-
тельного дохода 100 руб. (2 000 руб. : 5 лет : 4): 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Одновременно увеличивается стоимость облигаций на 100 руб.  
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 
Например, первоначальная стоимость приобретенных облигаций 

10 000 руб., номинальная стоимость 8 000 руб., срок обращения 5 лет, коли-
чество выплат в год – 4. Организация имеет убыток в размере 2 000 руб. 
(8 000 руб. – 10 000 руб.), который уменьшает сумму доходов от облигаций 
при начислении процентов на 100 руб. (– 2 000 руб. : 5 лет :  4): 

ДТ 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Одновременно уменьшается первоначальная стоимость облигаций на 

100 руб. 
ДТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ 58 «Финансовые вложения». 
 
В обоих случаях к моменту погашения облигации, т. е. при вы-

купе, оценка, в которой они учитываются на счете 58 «Финансовые 
вложения», должна соответствовать их номинальной стоимости. 

Особенность финансовых вложений в векселя заключается в 
том, что они могут обращаться не только на финансовом, но и на то-
варном рынке. Эмитентами приобретенных векселей могут быть ча-
стные лица и органы исполнительной власти. На счете 58 «Финан-
совые вложения» формируется информация о наличии и движении: 

– финансовых векселей (векселей, выданных банком); 
– товарных векселей третьих лиц, являющихся финансовыми 

по определению. 
Когда поставщик получает от покупателя его собственный то-

варный вексель, этот вексель не будет являться финансовыми акти-
вами. Он представляет собой долговую расписку и учитывается как 
дебиторская задолженность: 

ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
     субсчет «Векселя полученные»   
КТ сч. 90 «Продажи». 
Приобретенные организацией финансовые векселя или товар-

ные векселя третьих лиц в качестве расчета покупателей за отгру-
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женную продукцию (товары или услуги) в учете оформляются за-
писью:  

ДТ сч. 58 «Финансовые вложения»  
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
    

7.6 Учет финансовых вложений в уставные капиталы 
других организаций 

 
Финансовые вложения в уставные капиталы представля-

ют собой сумму активов, инвестированных в имущество других 
организаций для обеспечения их уставной деятельности. Фи-
нансовые вложения производятся в форме:  

– внесения вклада при создании и расширении организаций; 
– приобретения акций или долей организаций на вторичном 

рынке; 
– приобретения акций, приватизируемых организаций у ор-

ганов управления государственным имуществом. 
Инвестор принимает к бухгалтерскому учету такие финансо-

вые вложения в размере его доли в уставном капитале. В качестве 
инвестиций могут выступать денежные средства и неденежные ак-
тивы. Вклады неденежными активами вносятся в уставный капитал 
только после проведения учредителями их денежной оценки. Если 
неденежный вклад (вклад имуществом) вносится в уставный капи-
тал и его объявленная стоимость превышает сумму, эквивалентную 
200 минимальным размерам оплаты труда (МРОТ), то оценка тако-
го имущества должна производиться независимым оценщиком. 

Внесение в уставный капитал денежных средств отражается в 
бухгалтерском учете записью:  

ДТ сч. 58 «Финансовые вложения»  
КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета». 
Процесс вложения в уставные капиталы имущества обуслов-

ливает формирование у инвестора прочих доходов и расходов, учет 
которых организуется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

Внесение в уставный капитал неденежных активов в оценке, 
определенной учредителями отражается в учете проводкой:  

ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
 КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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Списание амортизации, относящейся к внесенным в уставный 
капитал амортизируемым активам, оформляется записью: 

ДТ сч. 02 «Амортизация основных средств»  
КТ сч. 01 «Основные средства» 
или 
ДТ сч. 05 «Амортизация нематериальных активов»  
КТ сч. 04 «Нематериальные активы». 
Списание балансовой стоимости внесенного в уставный капи-

тал имущества отражается записью: 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
КТ сч. 01 «Основные средства» (по остаточной стоимости),  
    сч. 04 «Нематериальные активы» (по остаточной стоимо-

сти),  
     сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»,  
     сч. 58 «Финансовые вложения».  
Прочие расходы, обусловленные финансовыми вложениями в 

уставный капитал других организаций, отражаются: 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
 сч. 50 «Касса»,  
 и др. счетов. 
Поступающие доходы и дивиденды, связанные с участием в 

уставных капиталах других организаций, признаются прочими до-
ходами и отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Начисление дивидендов (доходов) отражается записью: 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Зачисление дивидендов на расчетный счет оформляется про-

водкой 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 

7.7 Учет финансовых вложений в займы 
 

Финансовые вложения в займы осуществляются путем пере-
дачи организацией-заимодавцем своих активов на определенный 
срок в собственность других лиц – заемщиков. Порядок формиро-
вания заимодавцем информации о финансовых вложениях в каж-
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дом случае займа определяется условиями договора займа и зави-
сит: 

– от предмета займа; 
– способа обеспечения займа; 
– возмездности; 
– назначения займа; 
– способа возврата займа. 
 

7.7.1 Учет предоставления займа денежными средствами  
 

По общему правилу вложения в форме денежного займа воз-
мездные. При отсутствии в договоре займа прямых указаний о раз-
мере процентов они определяются по правилам начисления диви-
дендов, исходя из ставки рефинансирования, установленной Бан-
ком России. 

При предоставлении в заем денежных средств необходимо 
учитывать противоречивость российского законодательства. Глава 
42 «Заем и кредит» Гражданского кодекса РФ не содержит ограни-
чений по заключению договоров займа, но согласно ст. 1 закона РФ 
«О банках и банковской деятельности» кредитование организаций 
и физических лиц на условиях платности – банковская операция, 
которая является лицензируемым видом деятельности. 

Передача денежных средств в займы отражается:  
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения»  
КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета». 
Одновременно за балансом по дебету счета 008 «Обеспечение 

обязательств и платежей полученные» учитываются полученные 
гарантии (залог) в обеспечение предоставленного займа, если это 
предусмотрено договором займа. Проценты по денежному займу 
могут взиматься в порядке, согласованном сторонами. При отсутст-
вии в договоре специальных указаний их получение происходит 
ежемесячно до фактического возврата основных сумм займа. Дохо-
ды, полученные от займов при отсутствии лицензии Банка России, 
облагаются НДС. 

Начисление и получение процентов в бухгалтерском учете от-
ражается записями: 

1. Начислены проценты по займу 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
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КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
2. Начислена задолженность бюджету по НДС  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
3. Получены проценты по выданному займу  
ДТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 50 «Касса»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
4. Перечислен НДС в бюджет  
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
 

7.7.2 Учет предоставления займа неденежными средствами 
(вещами) 
 
Финансовые вложения в форме займа вещами производятся не 

только на возмездной основе, но и на безвозмездной. Взаймы мо-
жет быть передана вещь, обладающая родовыми признаками, т. е. 
та, которую можно идентифицировать. Как правило, взаймы пре-
доставляются материалы и товары. 

 Задолженность заемщика по основной сумме долга отражает-
ся по дебету счета 58 «Финансовые вложения» субсчет 3 «Предос-
тавленные займы» по балансовой стоимости переданных заемщику 
материальных ценностей.  

1. Предоставлен заем имуществом   
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
     субсчет 3 «Предоставленные займы» 
КТ сч. 10 «Материалы», 
     сч. 41 «Товары». 
При предоставлении займов неденежными средствами вещи 

передаются в собственность заемщика. По правилам Налогового 
кодекса РФ такая операция приравнивается к реализации товаров и 
на стоимость выданного займа начисляется НДС. Организация-
заимодавец при передаче материальных ценностей по договору 
займа обязана начислить бюджету сумму НДС. Заемщик, передавая 
материалы в погашение своей задолженности, также предъявляет к 
уплате сумму НДС.  

2. Начисление НДС бюджету отражается запись: 
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
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     субсчет 3 «Предоставленные займы» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
3. Начислены проценты по договору займа 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
4. Получено от заемщика в уплату процентов по займу: 
а) денежными средствами  
ДТ сч. 51 «Расчетные счета»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
б) материальными ценностями 
ДТ сч. 10 «Материалы», 
     сч. 41 «Товары» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
5. Приняты к учету материальные ценности, полученные от 

заемщика в погашение суммы основного долга 
ДТ сч. 10 «Материалы», 
     сч. 41 «Товары» 
КТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
     субсчет 3 «Предоставленные займы». 
6. Отражен НДС, предъявленный заемщиком при возврате ма-

териальных ценностей 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
     субсчет 3 «Предоставленные займы». 
За балансом учитываются полученные гарантии, залог в обес-

печение предоставленного вещевого займа, если это предусмотрено 
условием договора  

ДТ сч. 008 «Обеспечения обязательств и платежей получен-
ные». 
Заемщик обязан возвратить заимодавцу взятое в займы иму-

щество в срок и в порядке, предусмотренном договором. В случаях, 
когда срок возврата не установлен или определен как момент вос-
требования, заем должен быть погашен в течение 30 дней с момен-
та предъявления займодавцем такого требования. 
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7.8 Учет дебиторской задолженности, полученной по до-
говорам цессии 
 

Уступка права требования является формой перемены лиц 
(кредиторов) в обязательстве. Она может состояться при переда-
че права требования, принадлежащего кредитору на основании обя-
зательств, другому лицу по сделке. Данные правоотношения регу-
лируются главой 24 «Перемена лиц в обязательстве» Гражданского 
кодекса РФ.  

Первоначальный кредитор называется цедент, новый креди-
тор – цессионарий, сам договор – договор цессии. 

При передаче права требования на основании договора цессии 
к новому кредитору переходят все права по договору между преж-
ним кредитором и должником, существовавшие на момент заклю-
чения сделки, включая право требования неуплаченных процентов. 

Сделка по уступке права требования предполагает полную и 
безусловную перемену лиц в обязательстве, т. е. с прежним креди-
тором должник прерывает обязательственные отношения. Если 
данное условие нарушено, сделка считается недействительной. 

Для совершения цессии должно быть заключено соглашение 
между первоначальным и новым кредитором. Порядок бухгалтер-
ского учета операций по уступке права требования регулируется 
общими правилами и принципами бухгалтерского учета с учетом 
специфики договора. 

Учет у нового кредитора – цессионария регулируется ПБУ 
19/02 «Учет финансовых вложений». Право требования признается 
финансовыми вложениями и учитывается в сумме фактических за-
трат на его приобретение, т. е. по первоначальной стоимости. 

Право требования имеет, кроме первоначальной стоимости, 
номинальную. Номинальная стоимость – сумма основного долга 
плюс проценты по договору, заключенному между первоначальным 
кредитором и должником. 

 
Например, организацией приобретено право требования долга с другой 

организации 150 000 руб. Фактически это право было приобретено за 110 000 
руб. Соответственно, номинальная стоимость – 150 000 руб., а первоначаль-
ная стоимость – 110 000 руб. На первоначальную стоимость в учете делается 
запись: 

ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
     субсчет «Право требования долга» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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7.9 Учет депозитных вкладов 
 
 Денежный вклад организации в банке может оформляться де-

позитным сертификатом. Депозитный сертификат – письменное 
свидетельство банка о депонировании денежных средств, удо-
стоверяющее право вкладчика на получение по истечению ус-
тановленного срока суммы депозита и процентов по нему. 

Депозитные сертификаты не могут служить расчетным или 
платежным средством. 

Виды депозитных сертификатов: 
– именные и на предъявителя; 
– срочные и до востребования; 
– выпущенные в разовом порядке и сериями. 
Приобретение депозитных сертификатов оформляется записью: 
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 52 «Валютные счета». 
Возврат денежных средств с депозитов оформляется проводкой 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 52 «Валютные счета» 
КТ сч. 58 «Финансовые вложения». 
Получение процентов по депозитным вкладам отражается в 

учете: 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 

 
7.10 Учет выбытия финансовых вложений  

 
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском 

учете организации на дату одновременного прекращения действия 
условий принятия их к учету. Выбытие имеет место в случаях: 

– погашения; 
– продажи; 
– безвозмездной передачи; 
– передачи в виде вклада в уставный капитал. 
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, списываются в оценке по первоначальной 
стоимости каждой единицы (вклады в уставные капиталы, предос-
тавленные займы, приобретенная дебиторская задолженность). 
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Ценные бумаги, не имеющие текущей рыночной стоимости, 
при выбытии могут оцениваться: 

– по стоимости единицы вложений; 
– по средней первоначальной стоимости; 
– по методу ФИФО. 
Средняя первоначальная стоимость ценной бумаги опреде-

ляется по формуле: 
  

первоначальная  
стоимость ценных 
бумаг на начало 

месяца 

+

первоначальная  
стоимость поступивших 
ценных бумаг в течение 

месяца 
Средняя  

первоначальная 
стоимость  
ценной бумаги 

= 
количество ценных 
бумаг данного вида 
на начало месяца 

+
количество поступивших 
ценных бумаг данного 
вида в течение месяца 

 
Например, на начало марта организация имела 1 000 акций ОАО 

«Сигма», приобретенных по 1 000 руб. за штуку. В марте было приобретено 
еще 500 акций ОАО «Сигма» по 1 200 руб. за штуку. 

Средняя первоначальная стоимость акций ОАО «Сигма»  
 

.66,0661
.500.0001

.)500.2001(.)0001.0001( руб
штшт

штрубштруб
=

+
×+×

 

 
Способ ФИФО означает, что при выбытии ценные бумаги 

оцениваются по первоначальной стоимости первых по времени 
приобретения активов. 

 
Например, 10.02.20...г. были приобретены 100 акций ОАО «Свет» по 

цене 100 руб. за штуку, 12.02.20…г. было приобретено 100 акций той же ор-
ганизации по цене 200 руб. за штуку и 02.03.20…г. приобретено еще 100 ак-
ций по цене 250 руб. за штуку. В мае 20…г. продали 50 акций по цене 
500 руб. за штуку, в июне еще 200 партий по цене 520 руб. за штуку.  

В мае 20…г. при выбытии были списаны 50 акций по цене 100 руб. за 
штуку на общую сумму 5 000 руб. 

Следующая партия в июне была списана по стоимости 37 500 руб.  
(50 × 100 руб. + 100 × 200 руб. + 50 × 250 руб.). 

 
Финансовые активы, по которым определяется текущая ры-

ночная стоимость, списываются при выбытии исходя из последней 
оценки.  
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Выбытие финансовых вложений, за исключением депозитных 
вкладов, осуществляется через счет 91 «Прочие доходы и расхо-
ды», а если доходы по финансовым вложениям являются для орга-
низации доходами от обычных видов деятельности, то через счет 90 
«Продажи». 

Расходы, связанные с предоставлением другим организациям 
займов, будут всегда прочими расходами. Расходы, связанные с об-
служиванием финансовых вложений (оплата услуг банка или депо-
зитария за хранение, за предоставление выписок со счета ДЕПО) 
признаются прочими расходами. 

Списание балансовой стоимости выбывающих финансовых 
вложений производится записью: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 58 «Финансовые вложения». 
Расходы, связанные с выбытием финансовых вложений, отра-

жаются:  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
При продаже финансовых активов на их договорную стои-

мость делается запись:  
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  
     сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Погашение ценных бумаг или выкуп ценной бумаги эмитен-

том отражается в учете записью 
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ  сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Передача векселя поставщикам за материальные ценности, ра-

боты, услуги оформляется проводкой 
ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Возврат денежных займов отражается в учете записью: 
ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»,  
КТ сч. 58 «Финансовые вложения». 
Одновременно списывается с забалансового счета обеспече-

ние выданных займов по КТ сч. 008 «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные». 
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7.11 Инвентаризация финансовых вложений. Раскрытие 
информации о финансовых вложениях в бухгалтерской 
отчетности 
 
При инвентаризации финансовых вложений проверяют: 
− фактические затраты, осуществленные в ценные бумаги, ус-

тавные капиталы, займы и другие финансовые вложения; 
−  правильность оформления ценных бумаг; 
− реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 
− сохранность ценных бумаг путем сопоставления фактиче-

ского наличия с данными бухгалтерского учета; 
− своевременность и полнота отражения в бухгалтерском уче-

те полученных доходов по ценным бумагам.  
При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация 

проводится одновременно с инвентаризацией денежных средств в 
кассе. Инвентаризация ценных бумаг осуществляется по эмитентам 
с указанием в инвентаризационном акте названия, серии, номера, 
номинальной и фактической стоимости, сроков погашения. Рекви-
зиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными описей, 
реестров, книг. 

Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в спе-
циализированную организацию (банк, депозитарий), заключается в 
сверке остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах бух-
галтерского учета, с данными выписок специализированной орга-
низации. 

Финансовые вложения в уставные капиталы других организа-
ций, займы, приобретенная дебиторская задолженность при инвен-
таризации должны быть подтверждены документами. 

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию следую-
щая информация о финансовых вложениях: 

– способ оценки финансовых вложений при их выбытии по 
группам или видам; 

– последствия изменений способов оценки финансовых вло-
жений; 

– стоимость финансовых вложений, по которым определяется 
текущая рыночная стоимость, и финансовые вложения, по которым 
не определяется рыночная стоимость; 

– разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную 
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дату (на конец года) и предыдущей оценкой финансовых вложений; 
– по долговым ценным бумагам, по которым не определяется 

текущая рыночная стоимость, раскрывается разница между перво-
начальной стоимостью и номинальной; 

– стоимость и виды ценных бумаг, других финансовых вло-
жений, по которым предоставлен залог; 

– стоимость и виды выбывших финансовых вложений по всем 
основаниям, кроме продажи; 

– дисконтная стоимость долговых ценных бумаг и выданных 
займов. 

Вся эта информация раскрывается в пояснениях к бухгалтер-
скому балансу и отчету о прибылях и убытках. В бухгалтерском 
балансе финансовые вложения отражаются в зависимости от срока 
обращения: долгосрочные в первом разделе «Внеоборотные акти-
вы», краткосрочные – во втором разделе «Оборотные активы». 

 
Контрольные вопросы к главе 7 

7.1. Дайте определение финансовых вложений. 
7.2. Назовите нормативные документы, регулирующие учет фи-

нансовых вложений.  
7.3. Назовите виды финансовых вложений. 
7.4. По каким признакам могут классифицироваться финансовые 

вложения? 
7.5. В каких случаях может изменяться первоначальная стои-

мость финансовых вложений? 
7.6. Каким образом ведется аналитический учет финансовых 

вложений? 
7.7. Назовите способы оценки финансовых вложений при выбытии. 
7.8. Какой документ является основанием для принятия к учету 

бездокументарных ценных бумаг? 
7.9. Назовите основные хозяйственные операции и бухгалтер-

ские проводки, связанные с приобретением акций.  
7.10. Назовите основные хозяйственные операции и бухгалтер-

ские проводки по учету продажи облигаций. 
7.11. Какие дополнительные расходы могут возникать при при-

обретении ценных бумаг? Назовите варианты их учета. 
7.12. Какими бухгалтерскими записями отражается начисление и 

получение дивидендов по акциям? 
7.13. Что такое договор цессии? 



 
 

152

Глава 8. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАПАСОВ 

 
8.1 Понятие и классификация материально-
производственных запасов 

 
Согласно ПБУ 5/01«Учет материально-производственных за-

пасов» от 09.06.2001 № 44н в бухгалтерском учете в качестве ма-
териально-производственных запасов отражаются активы, кото-
рые: 

– используются в качестве сырья, материалов при производ-
стве продукции, выполнении работ, оказании услуг; 

– используются для управленческих нужд организации; 
– предназначаются для продажи (в т. ч. готовая продукция и 

товары). 
Классификация материально-производственных запасов, ис-

пользуемых в качестве сырья и материалов при производстве про-
дукции (работ, услуг), для управленческих нужд организации, ос-
новывается на той роли, которую они играют в процессе производ-
ства продукции. Производственные запасы используются по-
разному. Так, одни материалы полностью потребляются в произ-
водственном процессе, другие – только изменяют свою форму, тре-
тьи – входят в готовую продукцию без каких-либо внешних изме-
нений, четвертые – включаются в состав готовой продукции по ме-
ре их износа.  

Все материалы по способу их использования и назначения в 
производственном процессе подразделяются на: 

– сырье (составляет основу готовой продукции и является 
продукцией добывающих отраслей и сельского хозяйства); 

– основные материалы (составляют основу готовой продук-
ции и являются продуктами перерабатывающих отраслей); 

– покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 
(части продукции, изготовленные другими организациями и приоб-
ретенные для дальнейшего использования в процессе производства, 
т. е. для комплектации готовых изделий); 

– вспомогательные материалы (материалы, которые улуч-
шают потребительские свойства продукции или способствуют про-
цессу организации и управления производством); 

– запчасти (отдельные детали машин и оборудования); 
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– отходы (оставшиеся части сырья и основных материалов, 
которые находят применение в народном хозяйстве); 

– тару (упаковку для готовой продукции: деревянную, кар-
тонную, металлическую, стеклянную и др.); 

– топливо (уголь, дрова, бензин, керосин, смазочные масла 
и т. д.); 

– специальные инструменты, спецодежду, спецприспособ-
ления (группа особых запасов, которые используются в производ-
ственном процессе, переносят свою стоимость на готовый продукт 
не одномоментно, а, как правило, с течением времени). 

Деление материально-производственных запасов в подобном 
разрезе будет правильным только для конкретной организации. 
Одни и те же материалы в организациях одной отрасли будут ос-
новными, а другой отрасли – вспомогательными. Один и тот же вид 
материально-производственных запасов в одной отрасли может 
быть материалом, а в другой отрасли – топливом, в третьей отрасли 
– тарой. 

Кроме такого деления внутри каждого вида материальные 
ценности классифицируются по техническим свойствам и подраз-
деляются на группы. Так, черные металлы делятся: 

– на трубы; 
– прокат (проволока, рельсы, листовой металл); 
Цветные металлы делятся: 
– на медь; 
– олово; 
– латунь; 
– и т. д. 
В группу материально-производственных запасов, предназна-

ченных для продажи, входят: 
– готовая продукция; 
– полуфабрикаты собственного производства, предназначен-

ные для продажи; 
– товары. 
Данная классификация материально-производственных запа-

сов лежит в основе построения синтетического и аналитического 
учета. Материально-производственные запасы, предназначенные 
для производства продукции, управления и хозяйственных нужд 
организации учитываются на счете 10 «Материалы», к которому 
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Планом счетов бухгалтерского учета рекомендуется открывать суб-
счета: 

1. «Сырье и материалы»; 
2. «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, кон-

струкции 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 одежда в эксплуатации». 
Материально-производственные запасы, предназначенные для 

продажи, учитываются на счетах: 
– 43 «Готовая продукция» – готовая продукция и полуфаб-

рикаты собственного производства, предназначенные для продажи,  
– 41 «Товары» – товары, предназначенные для продажи.  
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов 

регулируется ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов», а также «Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов», утв. приказом 
Минфина РФ № 119н от 28.12.2001. 

Основными задачами учета материально-
производственных запасов являются: 

– формирование фактической себестоимости материально-
производственных запасов; 

– правильное и своевременное документальное оформление 
операций и обеспечение достоверных данных по заготовке и посту-
плению, отпуску запасов; 

– контроль за сохранностью запасов в местах их хранения и 
на всех этапах движения; 

– контроль за соблюдением установленных организацией 
норм запасов; 

– своевременное выявление ненужных и излишних запасов с 
целью их возможной продажи; 

– проведение анализа эффективности использования запасов. 
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8.2 Оценка материалов 
 
Материалы в бухгалтерском учете оцениваются: 
– в бухгалтерском балансе; 
– в текущем учете; 
– на конец отчетного периода; 
– при отпуске со склада. 
В бухгалтерском балансе материалы отражаются по 

фактической себестоимости их заготовления. В зависимости от 
источника поступления возможны различные варианты ее опреде-
ления. 

Под фактической себестоимостью материалов, приобретен-
ных по договору купли-продажи (поставки) признается сумма фак-
тических затрат организации на приобретение материалов за ис-
ключением НДС и других возмещаемых налогов (кроме случаев 
предусмотренных законодательством). 

В состав фактических затрат по приобретению материалов 
включают: 

– суммы, уплачиваемые поставщику в соответствии с догово-
ром; 

– суммы, уплачиваемые другим организациям за консульта-
ционные и информационные услуги, связанные с приобретением 
материалов; 

– таможенные пошлины; 
– вознаграждения, уплачиваемые посредникам, через которых 

приобретаются материалы; 
– затраты по заготовке и доставке материалов до места их ис-

пользования, включая расходы по страхованию, проценты по кре-
дитам и займам, взятым на приобретение материалов, расходы по 
транспортировке; 

– другие затраты непосредственно связанные с приобретени-
ем материалов. 

Критерием для включения затрат в фактическую себестои-
мость является непосредственная их связь с приобретаемыми мате-
риальными ценностями. 

Фактическая себестоимость материалов, полученных орга-
низацией договору дарения (безвозмездно), а также материалов, ос-
тающихся от выбытия основных средств и другого имущества, оп-
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ределяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату при-
нятия к бухгалтерскому учету. 

Фактическая себестоимость материалов, внесенных в счет 
вклада в уставный капитал, определяется исходя из их денежной 
оценки, согласованной учредителями. Если стоимость оценки пре-
вышает 200 минимальных размеров оплаты труда, требуется за-
ключение независимого оценщика. 

Фактическая стоимость материалов при изготовлении их в 
самой организации определяется исходя из фактических затрат, 
связанных с производством этих материалов (учет и формирование 
затрат на производство материалов осуществляется в порядке, ус-
тановленном для исчисления себестоимости готовой продукции). 

Фактическая себестоимость материалов, полученных по до-
говорам мены, равна стоимости активов, переданных или подле-
жащих передаче по договору мены. Транспортные и другие расхо-
ды, связанные с обменом имущества, присоединяются к стоимости 
полученных материалов.  

Материалы в балансе показываются по фактической себе-
стоимости их заготовления, но фактическая себестоимость мате-
риалов определяется (рассчитывается) бухгалтерией по окончании 
отчетного месяца. Поэтому возникает необходимость применения 
другой оценки в течение месяца для учета движения материалов. 

В текущем учете (в течение месяца) материалы учиты-
ваются по текущим учетным ценам, которые не меняются в те-
чение длительного периода времени. В организациях разрабатыва-
ется специальный справочник по материалам под названием «но-
менклатура-ценник», в котором приведен перечень наименований 
всех используемых организацией материалов, их шифры и учетные 
цены.  

В современных условиях, когда организации работают по биз-
нес-планам, за основу расчета учетной цены берется плановая себе-
стоимость заготовления (плановая цена), зафиксированная в биз-
нес-планах. 

Поступление материалов на склад и отпуск со склада в тече-
ние месяца производится по плановой себестоимости, а по оконча-
нии месяца, когда будут все необходимые данные, плановая себе-
стоимость доводится до фактической путем составления расчета 
отклонений фактической себестоимости от плановой. 
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Многие организации в качестве учетной цены используют це-
ны поставщиков. В этом случае отдельно ведется учет транспортно-
заготовительных расходов, а фактическая себестоимость материа-
лов складывается из учетной цены и суммы транспортно-
заготовительных расходов. 

Материалы, на которые в течение года рыночная цена сни-
зилась или они морально устарели, или полностью (частично) 
потеряли свои первоначальные качества, отражаются в бух-
галтерском балансе на конец отчетного года по текущей ры-
ночной стоимости с учетом физического состояния. 

При отпуске материалов со склада в производство или на дру-
гие цели их оценка может производиться одним из трех способов: 

– по себестоимости каждой единицы; 
– по средней себестоимости; 
– по себестоимости первых по времени приобретения ма-

териалов (способ ФИФО). 
Эти способы предусмотрены ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» (рис. 8.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8.1. Способы оценки  

материально-производственных запасов при выбытии 
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Методическими указаниями по бухгалтерскому учету матери-
ально-производственных запасов предусматривается два варианта 
применения способов средних оценок (по средней себестоимости и 
способа ФИФО): 

1) средняя себестоимость выбывших материалов рассчиты-
вается периодически – один раз в конце месяца; 

2) средняя себестоимость выбывших материалов рассчиты-
вается на момент каждого отпуска материала – скользящая 
оценка. В расчет средней оценки включаются количество и стои-
мость материалов на начало месяца и все поступления до момента 
отпуска. Скользящая цена применяется при обеспечении соответст-
вующими средствами вычислительной техники. 

 
Например, на 01.04.20...г. остаток определенного вида материала со-

ставлял 3 ед. в оценке 10 руб. за единицу. В течение месяца организацией по-
лучены 4 партии данного вида материалов: 

01.04.20…г. – 1 ед. по цене 11 руб. – 11 руб.; 
10.04.20…г. – 2 ед. по цене 12 руб. – 24 руб.; 
20.04.20…г. – 3 ед. по цене 13 руб. – 39 руб.; 
30.04.20…г. – 4 ед. по цене 14 руб. – 56 руб. 
         _____________ 
           Всего 130 руб. 
Таким образом, было получено 10 единиц на общую стоимость 130 руб. 

В течение месяца отпущено со склада 6 ед. материала в том числе: 
05.04.20…г. – 2 ед. 
15.04.20…г. – 1 ед. 
25.04.20…г. – 3 ед. 
Остаток материалов на 01.05.20…г. – 7 ед. 
 
Необходимо оценить отпущенные материалы.  
Если применяется способ по себестоимости каждой едини-

цы, то каждая из отпущенных единиц материалов оценивается по 
той стоимости, по которой именно эта единица была куплена. 

  
Допустим, если 5 и 15 апреля были отпущены полностью все материа-

лы находящиеся в остатке на 1 апреля, а 25 апреля были отпущены все мате-
риалы третьей партии, то в остатке на конец месяца будут числиться полно-
стью 1, 2 и 4 партии. Отпущенные материалы будут отражены в учете в сум-
ме 69 руб. (3 ед. × 10 руб. + 3 ед. × 13 руб.). Остаток материалов на складе на 
01.05.20…г. будет оценен 91 руб. (11 руб. + 24 руб. + 56 руб.). 
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Если применяется периодический расчет оценки по средней 
себестоимости, то сначала рассчитывается средняя себестоимость 
всех поступивших в данном месяце материалов определенного вида 
с учетом входящего остатка. В этой оценке отражается расход всех 
отпущенных в течение месяца материалов.  

 
Средняя себестоимость в нашем примере 12,31 руб.  

((30 руб. + 130 руб.) : 13 ед.). Расход материалов оценивается в 73,86 руб. 
(6 ед. × 12,31 руб.). Остаток на 01.05.20…г. оценивается 86,17 руб.  
(7 ед. × 12,31 руб.).  

 
Если применяется способ по скользящей средней себестои-

мости, то средняя себестоимость материалов должна пересчиты-
ваться на каждый момент отпуска таких материалов. В расчете бу-
дет участвовать входящий остаток и только те партии, которые по-
ступили до соответствующего отпуска материалов.  

 
Средняя себестоимость на даты отпуска материалов:  
на 05.04.20…г. – 10,25 руб.((30 руб. + 11 руб.) : 4 ед.)  
на 15.04.20…г. – 10,83 руб.((30 руб. + 11 руб. + 24 руб.) : 6ед.)  
на 25.04.20...г. – 11,56 руб.((30 руб.+11руб.+ 24 руб. + 39 руб.) : 9 ед.) 
Отпущенные материалы оцениваются в сумме 66,10 руб.  
(2 ед. × 10,25 руб. + 1ед. × 10,83 руб. + 3 ед. ×11,56 руб.). 
Остаток на 01.05.20…г. 7 ед. будет оценен в 93,90 руб. 
 
Если применяется периодический расчет оценки способом 

ФИФО, то предполагается, что материалы отпускаются из наибо-
лее ранних по времени поступления партий, причем расчет стоимо-
сти единицы отпущенных материалов производится только по 
окончании месяца. 

 
В нашем примере отпущенные материалы оцениваются в сумме 65 руб. 

(3 ед.× 10 руб. + 1ед. × 11 руб. + 2ед. × 12 руб.), соответственно в остатке на 
01.05.20…г. 7 ед. на 95 руб. 

 
Способ ФИФО в скользящей оценке предполагает, что от-

пускаются материалы из наиболее ранних партий, которые уже по-
ступили на момент отпуска материалов, т. е. себестоимость отпус-
каемых материалов можно рассчитать, не дожидаясь конца месяца. 
Этот способ в целом за месяц даст ту же общую стоимость отпу-
щенных материалов, что и предыдущий, но если один и тот же ма-
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териал используется в производстве различной продукции, то себе-
стоимость каждого из видов продукции при применении ФИФО в 
скользящей оценке и ФИФО во взвешенной оценке будет разной. 

 
Предположим, первые две единицы материалов были израсходованы 

для производства продукции «А», а остальные четыре единицы для произ-
водства продукции «В». При отпуске материалов на производство продукции 
А» они должны оцениваться, исходя из цены остатка материалов на начало 
месяца 20 руб. (2 ед. × 10руб.), а следующие четыре единицы, отпущенные на 
производство продукции «В» будут оцениваться в 45 руб. (1 ед. × 10 руб. + 
+ 1 ед. × 11 руб. + 2 ед. × 12 руб.). Применение же ФИФО во взвешенной 
оценке увеличит стоимость единицы продукции «А» на 1,66 руб., так как 
стоимость единицы отпущенных материалов составила бы не 10 руб., а 
10,82 руб., а себестоимость продукции «В» будет занижена на эту же сумму.  

 
 

8.3 Документальное оформление движения материалов 
 

Для учета движения материалов применяется первичная учет-
ная документация, отвечающая требованиям нормативных доку-
ментов, регулирующих бухгалтерский учет, и приспособленная для 
компьютерной обработки информации. 

Количество экземпляров выписываемых документов и их до-
кументооборот устанавливается в зависимости от характера орга-
низации, особенностей производства, особенностей материально-
технического снабжения и от системы организации учета. 

Поступление материалов контролирует в первую очередь от-
дел снабжения, который следит за выполнением поставщиками до-
говорных обязательств, предъявляет им претензии по качеству и 
недостачам материалов, разыскивает грузы, если они своевременно 
не поступили.  

Материалы на склад от местных и иногородних поставщиков 
обычно доставляет экспедитор. При приемке материалов от транс-
портных организаций (например, железной дороги), экспедитор 
особое внимание уделяет состоянию тары, пломб. В случае их по-
вреждений требует проверки состояния груза. Если обнаружится 
недостача или порча груза, составляется коммерческий акт, на ос-
новании которого предъявляются претензии к транспортной орга-
низации или поставщику.  

В случае доставки материалов автотранспортом, поставщик 
выписывает товарно-транспортную накладную (ф. № 1-Т) в четы-
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рех экземплярах. Первый экземпляр – поставщику (грузоотправи-
телю) для списания ценностей; второй – покупателю (грузополуча-
телю) для оприходования ценностей; третий и четвертый – пере-
возчику (транспортной организации) для начисления заработной 
платы водителям и для выставления счета на оплату. 

При получении материалов на железнодорожной станции в 
качестве первичного документа выступает железнодорожная на-
кладная, в которой сделаны соответствующие отметки на станции 
отправления и на станции назначения.  

В момент сдачи экспедитором материалов на склад матери-
ально-ответственное лицо (кладовщик, зав.складом) проверяет со-
ответствие количества, качества и ассортимента поступивших ма-
териалов документам поставщика. Документы поставщика (специ-
фикации, накладные и т. д.) отражают количество поступившего 
груза, а сертификаты удостоверяют качество поступившего груза. 

При полном соответствии фактически поступивших материа-
лов документам поставщика материально-ответственное лицо вы-
писывает приходный ордер склада (ф. № М-4). 

При поступлении материалов без платежных документов по-
ставщика (без счета-фактуры) и в случае расхождений данных фак-
тически поступивших материалов с данными сопроводительных до-
кументов поставщика составляется акт о приемке материалов 
(ф. № М-7). Акт составляется комиссией с обязательным участием 
представителя поставщика или представителя незаинтересованной 
организации. В комиссию входят заведующий складом и специалист 
снабжения организации. Комиссия назначается приказом руководи-
теля. Акт о приемке материалов составляется в двух экземплярах. 
Первый экземпляр передается в бухгалтерию организации как осно-
вание для бухгалтерских записей и основание для расчета суммы 
недостачи или излишка. Второй экземпляр поступает в отдел снаб-
жения для предъявления претензий поставщику или сообщения ему 
о необходимости предоставить счет-фактуру на излишки. 

Наличие акта исключает выписку приходного ордера склада. 
Приходные документы составляются в день поступления материа-
лов. Обособленно хранятся на складах материалы, подлежащие ла-
бораторному анализу и техническому осмотру, материалы, приня-
тые на ответственное хранение (не принадлежащие организации на 
праве собственности). Приходные ордера склада на них не выписы-
ваются. Расходовать их до получения результатов анализа или до 
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момента перехода права собственности не разрешается. Их учет ор-
ганизуется в специальной книге. 

Для оформления движения материалов внутри организации 
составляется требование-накладная на отпуск материалов 
(ф. № М-11). Требования-накладные выписываются при внутрен-
нем перемещении материалов со склада на склад или при сдаче це-
хами на склад неиспользованных, сэкономленных материалов, воз-
вратных отходов. Материально-ответственные лица, сдающие ма-
териалы, выписывают требование-накладную в двух экземплярах. 
Первый экземпляр одному подразделению (цеху) для списания, а 
второй экземпляр – другому подразделению (цеху, складу) для оп-
риходования. 

Материалы, полученные от разборки и демонтажа основных 
средств, оформляются актом об оприходованных материальных 
ценностях.  

Расход материалов на нужды производства оформляется ли-
митно-заборными картами (ф. № М-8) и требованиями-
накладными. Лимитно-заборная карта выписывается на один вид 
материала, иногда на несколько видов материалов, относящихся к 
определенному заказу или виду продукции.  

Расчет потребности необходимого количества и вида материа-
ла производится производственным отделом организации на основе 
программы выпуска и технологии производства (устанавливается 
лимит расходования материалов). 

Лимитно-заборные карты выписываются в двух экземплярах. 
Первый экземпляр – потребителю (цеху), второй – складу. 

При отпуске материалов со склада кладовщик расписывается в 
лимитно-заборной карте цеха, а представитель цеха – в лимитно-
заборной карте склада. В обоих экземплярах после каждого отпуска 
выводится остаток неиспользованного лимита. По мере использо-
вания лимита и по окончании месяца лимитно-заборные карты 
сдаются в бухгалтерию. Таким образом, на основании этих доку-
ментов осуществляется текущий контроль за использованием уста-
новленных норм материалов. 

Кроме того, по лимитно-заборным картам ведется учет мате-
риалов, не использованных в производстве, т. е. возврат материа-
лов. При этом никаких дополнительных документов не выписыва-
ется.  
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Лимитно-заборные карты используются для документального 
оформления материалов, которые постоянно или систематически 
отпускаются в производство. Разовый отпуск материалов на хозяй-
ственные или другие нужды организации оформляется требования-
ми-накладными (ф. № М-11), которые выписываются в двух экзем-
плярах. Первая остается у получателя с распиской материально-
ответственного лица склада, вторая остается на складе с распиской 
получателя. 

Сверхлимитный отпуск материалов на производство продук-
ции, отпуск материалов на исправление брака, замена материалов 
также оформляются требованиями-накладными (ф. № М-11), толь-
ко делается отметка о причинах и виновниках отклонений.  

Отпуск материальных ценностей в этих случаях допускается 
только с разрешения руководителя организации или главного ин-
женера.  

Продажа излишних и ненужных материалов оформляется на-
кладными на отпуск материалов на сторону (ф. № М-15). Эти на-
кладные выписываются в двух экземплярах на основании договора, 
а также доверенности покупателей на получение материалов. При 
перевозке автотранспортом отпущенных на сторону материалов 
выписывается товарно-транспортная накладная. 

 
8.4 Учет поступления материалов 

 
При поступлении материалов в организацию основным мо-

ментом является формирование их фактической себестоимости. В 
бухгалтерском учете формирование фактической себестоимости 
материалов может осуществляться двумя способами: 

– фактическая себестоимость материалов формируется на 
счете 10 «Материалы»; 

– фактическая себестоимость материалов формируется с ис-
пользованием дополнительных счетов 15 «Заготовление и приоб-
ретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стои-
мости материальных ценностей». 

Способ формирования фактической себестоимости заготовле-
ния материалов должен быть закреплен в учетной политике органи-
зации.  
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8.4.1 Учет заготовления материалов со счетом 10 «Мате-
риалы» 
 
Все данные о фактических расходах, понесенных при заготов-

лении материалов, собираются по счету 10 «Материалы» (рис 8.2). 
При этом к счету 10 «Материалы» открываются следующие анали-
тические счета: 

– материалы по учетной цене; 
– отклонения фактической себестоимости от учетной цены. 

 
ДТ Счет 10 «Материалы» КТ 

№ опера-
ции 

Учетная 
цена 

Отклоне-
ния фак-
тической 
себе-

стоимо-
сти от 
учетной 
цены 
(+; –) 

Фактиче-
ская се-
бестои-
мость 

№ опера-
ции 

Учетная 
цена 

Отклоне-
ние фак-
тической 
себе-

стоимо-
сти от 
учетной 
цены  
(+; –) 

Фактиче-
ская се-
бестои-
мость 

        

 

Рис. 8.2. Схема счета 10 «Материалы» 
 

В учете делаются записи: 
1. На основании документов поставщика приходуются мате-

риалы по покупной стоимости 
ДТ сч. 10 «Материалы»  
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
2. На рыночную стоимость материалов, внесенных в качестве 

вклада в уставный капитал учредителями 
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
3. На рыночную стоимость материалов, полученных безвоз-

мездно  
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
субсчет 2 «Безвозмездно полученные ценности». 
4. На стоимость материалов, полученных при разборке и де-

монтаже основных средств 
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
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5. На сумму транспортных расходов по приобретению мате-
риалов на основании документов транспортной организации (акта 
выполненных работ) 

ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
6. На сумму командировочных расходов по командировкам, 

связанным с заготовлением и приобретением материалов 
ДТ сч. 10 « Материалы»  
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
7. На сумму услуг посреднической организации или оплате 

услуг консультантов 
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами. 
8. Приобретение материалов через подотчетных лиц (через 

розничную торговлю)  
ДТ сч. 10 «Материалы»  
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
9. Учтен НДС по оприходованным материалам, если он выде-

лен отдельной строкой в документах поставщика 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
     сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
Аналитический учет к счету 10 «Материалы» организуется по 

отдельным наименованиям материалов, по местам их нахождения. 
Данный способ учета заготовления материалов целесообразно ис-
пользовать лишь организациям, у которых: 

– небольшая номенклатура используемых материалов; 
– небольшое количество поставок материалов за месяц; 
– все данные о формировании фактической себестоимости 

материалов, как правило, поступают в бухгалтерию одновременно.  
 

8.4.2 Учет заготовления материалов с использованием до-
полнительных счетов 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 
материальных ценностей» 
 
Информация о фактической себестоимости материалов выяв-

ляется путем суммирования данных, отраженных по дебету сч. 10 
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«Материалы» и дебету сч. 16 «Отклонение в стоимости материаль-
ных ценностей». При этом на счете 10 материалы учитываются по 
учетным ценам, а на счете 16 показывается разница между учетной 
ценой и фактической себестоимостью заготовленных материалов. В 
качестве вспомогательного счета используется счет 15 «Заготовле-
ние и приобретение материальных ценностей». Все данные о фак-
тических расходах по заготовлению материалов собираются по де-
бету счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей».  

1. Отражается покупная стоимость материалов на основании 
документов поставщиков 

ДТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»  
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
2. Отражается рыночная стоимость материалов, внесенных 

учредителями в счет вклада в уставный капитал 
ДТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»  
КТ сч. 75 Расчеты с учредителями». 
3. Отражается рыночная стоимость материалов, полученных 

безвозмездно  
ДТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»  
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов». 
субсчет 2 «Безвозмездные поступления» 
4. Отражается стоимость материалов, полученных при ликви-

дации основных средств 
ДТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
5. На сумму транспортных расходов, услуг посреднических 

организаций, услуг консультантов на основании актов выполнен-
ных работ  

ДТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
6. На сумму командировочных расходов по командировкам, 

связанным с заготовлением и приобретением материалов 
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ДТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»  
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
7. Приобретение материалов через подотчетных лиц 
ДТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»  
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
8. Отражается НДС по оприходованным материалам и связан-

ным с их заготовлением услугам 
 ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
      сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
      сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
9. При поступлении материалов на склад они приходуются по 

учетным ценам 
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»  
По дебету счета 15 «Заготовление и приобретение материаль-

ных ценностей» формируется информация о фактической себе-
стоимости, а по кредиту – по учетной цене (рис. 8.3). 

 
ДТ Сч. 15 « Заготовление и приобретение материальных  

ценностей» 
КТ

Покупная стоимость материалов и 
транспортно-заготовительные рас-
ходы  
 
 
Оборот ДТ – фактическая себе-
стоимость приобретенных мате-
риалов 

1. Учетная стоимость оприходован-
ных материалов 
2. Отклонения фактической себе-
стоимости поступивших материалов 
от их учетной стоимости (+; –) 
Оборот КТ – фактическая себестои-
мость приобретенных материалов 
 

 
Рис. 8.3. Схема счета 15 «Заготовление и приобретение  

материальных ценностей» 
 

По окончании месяца путем сопоставления дебетовых и кре-
дитовых оборотов счета 15 «Заготовление и приобретение матери-
альных ценностей» выводятся отклонения фактической себестои-
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мости от учетной цены. Если дебетовые обороты превышают кре-
дитовые, на сумму превышения в учете делается запись: 

ДТ сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
КТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей». 
 Если кредитовые обороты превышают дебетовые, на сумму 

экономии делается запись методом красного сторно:  
ДТ сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»  
КТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей». 
 Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей» закрывается, а на счете 16 «Отклонение в стоимости матери-
альных ценностей» по дебету может быть как положительный, так 
и отрицательный остаток (рис. 8.4). 

 
ДТ Сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных  

ценностей» 
КТ

Сн – отклонения фактической себе-
стоимости материалов от их учетной 
стоимости на начало месяца (+; –) 

  

Отклонения фактической себестои-
мости поступивших материалов от 
их учетной стоимости (+; –) 
 

Списание отклонений фактической 
себестоимости от учетной стоимо-
сти по выбывшим материалам (+; –) 
  

Оборот ДТ– итого сумма образо-
вавшихся отклонений за отчетный 
месяц (+; –)  

Оборот КТ – итого сумма списан-
ных отклонений за отчетный месяц 
(+; –) 

Сн – отклонения фактической себе-
стоимости материалов от их учетной 
стоимости на конец месяца (+; –) 

  

 
Рис. 8.4. Схема счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 

 
При этом способе формирования фактической себестоимости 

аналитический учет на счетах 10 «Материалы», 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стои-
мости материальных ценностей» ведется по отдельным наименова-
ниям материалов и местам их нахождения.  
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8.5 Учет материалов в пути и неотфактурованных поста-
вок 

 

Неотфактурованной считается поставка материальных цен-
ностей от поставщика до предъявления расчетных документов к 
оплате. В этом случае материальные ценности приходуют по учет-
ным ценам. При приемке на склад составляется акт о приемке ма-
териалов в двух экземплярах, один из которых остается в организа-
ции, второй передается поставщику. 

При учете заготовления материалов со счетом 10 «Мате-
риалы» на основании акта делаются записи: 

ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
При поступлении расчетных документов поставщика в бух-

галтерском учете выполняются бухгалтерские записи: 
а) сторнируют ранее сделанную запись: 
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
б) на сумму, обозначенную в документах поставщика, делают 

обычную запись:  
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
в) на сумму НДС 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
При учете заготовления материалов с использованием допол-

нительных счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей», на основании акта делаются записи: 

ДТ сч. 10 «Материалы»  
КТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей». 
На суммы, обозначенные в документах поставщика, произво-

дятся записи: 
а) ДТ сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных цен-
ностей» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
б) ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
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При данном способе учета заготовления материалов никаких 
сторнировочных записей не производят.  

Таким образом, на счете 15 «Заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей» по кредиту может быть остаток на сумму 
неотфактурованных поставок, т. е. остаток материалов, по которым 
не поступили документы поставщика. Неотфактурованные постав-
ки определяют в конце месяца на основании документов о фактиче-
ском поступлении материалов и расчетных документов, предъяв-
ленных для оплаты. 

Материальные ценности считаются находящимися в пу-
ти, если имеются документы поставщика, они оплачены, но до 
конца месяца материалы не поступили или находятся на ответст-
венном хранении у поставщика. Такие материалы на баланс не 
приходуются, а перечисленные поставщику суммы учитываются 
как дебиторская задолженность по дебету счета 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками». 

 
8.6 Аналитический учет материалов на складе и в бух-
галтерии, их взаимосвязь  

 
Организация учета материалов на складе и в бухгалтерии зави-

сит от способа обработки учетной информации (ручной или авто-
матизированной) и от применяемой схемы учета (натурально-
стоимостной или стоимостной). Под организацией учета понима-
ется порядок и последовательность ведения учета материалов, виды 
учетных регистров, их количество, сверка данных бухгалтерского и 
складского учета.  

 
Учет материалов на складе 

Для хранения материально-производственных запасов в орга-
низациях создаются центральные (базисные) склады и склады це-
хов, филиалов и других подразделений. Склады должны быть обес-
печены исправными весами, другими необходимыми измеритель-
ными приборами, мерной тарой и противопожарным оборудовани-
ем. На складах материальные запасы размещаются по секциям, а 
внутри них – по группам, типо- и сорторазмерам на стеллажах, 
полках, ящиках и т. д. Размещение материальных запасов должно 
обеспечивать их надлежащее хранение, быстрое отыскание, отпуск 
и проверку наличия. К месту хранения прикрепляется ярлык, а на 
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ячейках делаются надписи (на приклеенных листках бумаги или 
бирках) с указанием наименования материала, его отличительных 
признаков (марка, артикул, размер, сорт и т. п.), номенклатурного 
номера, единицы измерения и цены. 

Прием, хранение, отпуск и учет материальных запасов по ка-
ждому складу ведет заведующий складом (кладовщик), который 
несет ответственность за правильный прием, отпуск, учет, оформ-
ление и сохранность вверенных ему запасов. С ним заключается 
договор о материальной ответственности. Кладовщик должен 
иметь образцы подписей тех лиц, которые уполномочены распоря-
жаться отпуском материалов в организации.  
 Учет материально-производственных запасов на складе ведет-
ся на карточках учета материалов (форма № М-17) по каждому 
наименованию, сорту, марке и т. д. Допускается ведение складского 
учета автоматизированным способом. Записи в карточках склад-
ского учета ведутся только на основании первичных документов по 
поступлению и отпуску материальных ценностей.  

В установленные графиком документооборота сроки кладов-
щик составляет реестры сдачи документов на приход и расход ма-
териалов с указанием количества документов, их номеров и групп 
материалов, к которым они относятся. Бухгалтер, ведущий учет ма-
териалов, принимает по реестру документы от материально-
ответственного лица. Бухгалтер должен проводить на складе кон-
трольные (выборочные) проверки фактического наличия остатков 
материалов особо дефицитных и дорогостоящих. Выявленные на-
рушения в работе материально-ответственных лиц вносятся в спе-
циальный журнал склада и докладываются главному бухгалтеру. 
 

 
Учет материалов в бухгалтерии  

в условиях ручной обработки учетной информации 
В бухгалтерии организации возможно применение количест-

венно-суммового либо сальдового метода. 
Количественно-суммовой метод ведения учета материа-

лов. В бухгалтерии открывают на каждый вид и сорт материалов 
карточки аналитического учета. Записи в карточках ведут на осно-
вании приходных и расходных документов, сдаваемых в бухгалте-
рию материально ответственными лицами. Эти карточки отличают-



 
 

172

ся от карточек складского учета лишь тем, что учет материалов в 
них ведут не только в натуральном, но и в денежном выражении.  

В карточках по окончании месяца подсчитывают итоги прихо-
да и расхода (обороты за месяц) и остатки на начало следующего 
месяца. На основании карточек в бухгалтерской службе ежемесяч-
но составляются оборотные ведомости материалов отдельно по ка-
ждому складу и подразделению. На основе указанных оборотных 
ведомостей составляется сводная оборотная ведомость, ее суммо-
вые итоги должны быть равны оборотам и сальдо синтетического 
счета 10 «Материалы». Ежемесячно производится сверка данных в 
карточках, ведущихся в бухгалтерской службе, с данными склад-
ского учета, который ведут материально ответственные лица. 

Оперативно-бухгалтерский (сальдовый) метод учета ма-
териалов. При этом методе в бухгалтерии ведется только синтети-
ческий учет наличия и движения материалов. На складе материаль-
но ответственные лица осуществляют учет прихода и расхода мате-
риалов в натуральных показателях в карточках складского учета. 
Работники бухгалтерии в течение месяца в установленные сроки 
проверяют записи складского учета по движению материалов, пра-
вильность выведения остатков и подтверждают это своей подписью 
непосредственно на карточках складского учета. 

Оперативно-бухгалтерский (сальдовый) метод предполагает 
распределение учетных функций между бухгалтерией и складом 
(табл. 8.1). 

По окончании месяца материально ответственные лица пере-
носят данные из карточек складского учета в сальдовую ведомость. 
В сальдовой ведомости остатков остатки материалов указываются в 
натуральных показателях. Бухгалтер проставляет в ведомости 
учетные цены, осуществляет таксировку (умножение цены на коли-
чество) и подсчитывает итог сальдовой ведомости. Суммовые ито-
ги остатков выводятся по группам материалов, субсчетам и общий 
итог по складу в целом. Общий итог сальдовой ведомости сверяет-
ся с сальдо счета 10 «Материалы». Равенство этих показателей сви-
детельствует о тождестве аналитического учета материалов. 
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Таблица 8.1 – Распределение учетных функций между бухгалтерией  
и складом 

 

Склад Бухгалтерия 
– аналитический учет в разрезе 
номенклатурных номеров материа-
лов на карточках складского учета; 
– оформление (выписка) ордеров 
склада и актов на приход материа-
лов; 
– отпуск материалов по докумен-
там пользователей; 
– составление реестров на приход 
и расход материалов по установ-
ленным датам; 
– заполнение ведомости учета ос-
татков материалов путем переноса 
последних из карточек складского 
учета (в количественном выраже-
нии) по окончании каждого отчет-
ного периода; 
– передача ведомости учета остат-
ка материалов в бухгалтерию. 

– осуществление контроля за полно-
той учета движения материалов на 
складе (все ли материалы оприходо-
ваны, правильно ли произведены за-
писи в карточках складского учета); 
– таксировка первичных документов 
по учетным ценам; 
– ведение учетных регистров (ведо-
мостей) по движению материалов в 
двух оценках: по учетной цене и 
фактической себестоимости (в разре-
зе групп материалов по складам); 
– таксировка в ведомости учета ос-
татков материалов каждого склада по 
учетным ценам; 
– взаимосверка суммовых итогов ве-
домости учета остатков материалов с 
показателями бухгалтерии (сверяют с 
ведомостью движения материалов). 

    
Учет материалов в бухгалтерии в условиях  

автоматизированной обработки учетной информации 
При автоматизированной обработке учетной информации все 

необходимые для учета и контроля регистры бухгалтерского учета 
составляются при помощи средств вычислительной техники. В этих 
регистрах отражаются обороты и остатки по каждому наименова-
нию материальных ценностей в натуральных и стоимостных пока-
зателях. Учетные регистры с данными о наличии, поступлении и 
выбытии материалов составляются в разрезе подразделений орга-
низации, мест хранения, материально ответственных лиц. Количе-
ство регистров, их формы и периодичность составления устанавли-
ваются самой организацией. Итоговые данные регистров также 
сверяются с оборотами и сальдо синтетического счета 10 «Мате-
риалы». При автоматизированной обработке учетной информации 
отпадает необходимость ведения аналитического учета материаль-
ных ценностей количественно-суммовым и сальдовым методами. 
Работники склада и бухгалтерии вносят информацию о поступле-
нии и выбытии материалов в базу данных компьютерной програм-
мы, а потом используют базу данных в необходимых разрезах. 
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8.7 Учет расхода материалов 
 

Материалы отпускаются со склада организации на различные 
цели: изготовление продукции, исправление брака, ремонт основ-
ных средств, упаковку готовой продукции, общепроизводственные 
нужды цеха, общехозяйственные нужды организации и т. д.  

В бухгалтерии организации на основании первичных доку-
ментов на отпуск материалов составляются ведомости распределе-
ния материалов по направлениям расхода или центрам затрат. На 
основании сгруппированных документов выводятся итоговые дан-
ные о расходе материалов по различным направлениям. На эти ито-
говые суммы бухгалтер составляет проводки (табл. 8.2).                               

 
Таблица 8.2 – Бухгалтерские записи по расходу материалов 

 
Корреспон-

денция счетов
 

Содержание хозяйственных операций 
ДТ КТ 

– Израсходованы материалы на технологические цели 
основного производства (на изготовление продукции, вы-
полнение работ, оказание услуг) 

20 10, 16 

– Израсходованы материалы на нужды вспомогательных 
производств (ремонтных, строительных цехов, котельной 
и др.)  

23 10, 16 

– Израсходованы материалы на общепроизводственные 
цели (на ремонт здания цеха, содержание здания цеха) 25.2 10, 16 

– Израсходованы материалы на ремонт и содержание 
оборудования основных цехов 25.1 10, 16 

– Израсходованы материалы на исправление допущен-
ного брака 28 10, 16 

– Израсходованы материалы на освоение производства 
новых видов продукции 97 10, 16 

– Израсходованы материалы на общехозяйственные ну-
жды организации (на содержание и ремонт основных 
средств общехозяйственного назначения и др. цели) 

26 10, 16 

– Израсходованы материалы на цели, связанные с про-
дажей готовой продукции (на упаковку на складе, содер-
жание и ремонт основных средств для продажи) 

44 10, 16 

– Израсходованы материалы на нужды непромышлен-
ных или обслуживающих производств 29 10, 16 
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При использовании учетных цен в текущем учете первичные 
документы на отпуск материалов содержат учетную цену, а в бух-
галтерском учете материалы следует списать по фактической себе-
стоимости. Для этого необходимо по окончании отчетного месяца: 

1) обобщить информацию об учетной стоимости материалов, 
израсходованных на нужды организации и другие цели; 

2) рассчитывается средний процент отклонений фактической 
себестоимости материалов от их учетной цены по формуле:  
 

Отклонения на начало месяца (ДТ сальдо 
начальное сч. 16) + отклонения по посту-
пившим материалам (ДТ обороты сч. 16) 

 
Средний про-
цент откло-
нений к учет-
ной цене 

 
 
 

= Учетная стоимость материалов на начало 
месяца (ДТ сальдо начальное сч. 10) + 
учетная стоимость поступивших мате-

риалов (ДТ обороты сч. 10) 

 
 
 

× 

 
 
 

100 % 

 
3) рассчитать и списать сумму отклонений по выбывшим ма-

териалам по каждому направлению затрат. 
Сумма отклонений рассчитывается по формуле:  

 
Сумма откло-
нений по вы-
бывшим мате-

риалам 

 
= 

Учетная стоимость 
выбывших материа-
лов (по направлениям 

затрат) 

 
× 

Средний  
процент 

отклонений 

 
÷ 

 
100 % 

 
При выполнении бухгалтерских записей по списанию откло-

нений дебетуются те счета, на которые списывались материалы при 
выбытии: 

ДТ сч. 20 «Основное производство», 
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств». 
Если отклонения фактической себестоимости материалов от 

их учетной цены со знаком «+», то при списании отклонений вы-
полняются обычные бухгалтерские записи. Отклонения со знаком 
«–» означают, что учетная стоимость материалов оказалась выше 
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фактической себестоимости заготовления. При списании таких от-
клонений выполняются сторнировочные бухгалтерские записи.  

После списания отклонений все выбывшие материалы будут 
оценены по фактической себестоимости, которая равна: 

  
Фактическая  
себестоимость  
выбывших  
материалов 

 
= 

Учетная стоимость 
выбывших  
материалов  

 (КТ обороты сч. 10)

 
+ 

Отклонения от учетной 
стоимости по выбывшим 

материалам  
(ДТ обороты сч. 16) 

 
Пример. Данные о наличии и движении материалов за отчетный месяц 

приведены в табл. 8.3.  
 
Таблица 8.3 – Расчет фактической себестоимости израсходованных в тече-
ние месяца материалов, в руб. 

 

Показатель Учетная цена, руб. 

Отклонения  
фактической  

себестоимости от 
учетной цены 

(+; –), руб. 

Фактиче-
ская себе-
стоимость, 

руб. 

Остаток материа-
лов на складе на 
начало месяца 

10 000
(ДТ сальдо сч. 10)

+1 000 
(ДТ сальдо сч. 16) 11 000

Поступило  
материалов за ме-
сяц 

2 000
(ДТ обороты сч. 10)

+200 
(ДТ обороты 

сч. 16) 
2 200

Итого материалов 
за месяц  
(стр. 1 + стр. 2) 

12 000 +1 200 13 200

Отпущено мате-
риалов со склада в 
течение месяца: 

 

– на изготовле-
ние продукции 

8 000 +800 
 8 800

– на общехозяй-
ственные нужды 800 +80 880

Итого отпущено 
материалов  8 800

(КТ обороты сч. 10)

+880 
(КТ обороты 

сч. 16) 
9 680

Остаток материа-
лов на складе  
(стр. 3 – стр. 5) 

3 200
(ДТ сальдо сч. 10)

+320 
(ДТ сальдо сч. 16) 3 520
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Бухгалтерские записи по списанию материалов: 
1. На учетную стоимость материалов, израсходованных на производст-

во продукции (8 000 руб.) 
ДТ сч. 20 «Основное производство»  
КТ сч. 10 «Материалы». 
2. На учетную стоимость материалов, израсходованных на общехозяй-

ственные нужды (800 руб.) 
ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 10 «Материалы». 
Расчет среднего процента отклонений: 

 
1 000 + + 200 Средний % 

отклонений  
 

= 10 000 + 2 000 
 

× 
 

100 % 
 

= 
 

10 %

 
3. На сумму отклонений, приходящуюся на отпущенные в производст-

во материалы (8 000 руб. × 10 % ÷ 100 % = + 800 руб.) 
ДТ сч. 20 «Основное производство» 
КТ сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
4. На сумму отклонений, приходящуюся на отпущенные материалы, 

израсходованные на общехозяйственные нужды (800 руб. × 10 % ÷ 100 % = + 
80 руб.) 

ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
 
Материалы со склада списываются не только на нужды орга-

низации, но и на другие цели. Например, продаются на сторону и 
работникам в счет заработной платы. На фактическую себестои-
мость проданных материалов в учете делается запись: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
По проданным материалам начисляется НДС в бюджет про-

водкой: 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборами». 
На продажную (договорную) стоимость отпущенных материа-

лов делается запись: 
ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
По окончании месяца путем сопоставления дебетовых и кре-

дитовых оборотов по счету 91 «Прочие доходы и расходы» выявля-
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ется финансовый результат от продажи материалов. Прибыль спи-
сывается проводкой: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки», 
а убыток –  
ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
При реализации материалов на сторону следует иметь в виду, 

что если выручка от продажи материалов в общей сумме выручки 
организации составляет 5 % и более, то эти материалы переходят в 
категорию товаров. Их необходимо перенести со счета 10 «Мате-
риалы» на счет 41 «Товары», а продажу отражать не через счет 91 
«Прочие доходы и расходы», а через счет 90 «Продажи». В этом 
случае доходы от продажи материалов будут считаться доходами 
от обычных видов деятельности. 

 
 

8.8 Учет специальной оснастки и спецодежды 
 
Учет данного вида активов регулируется ПБУ 5/01 «Учет ма-

териально-производственных запасов» и Методическими указа-
ниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специ-
альных приспособлений, специального оборудования и специаль-
ной одежды, утв. приказом МФ РФ от 26.12.2002 г. № 135н. 

 Специнструмент и спецприспособления – это технические 
средства, которые применяются только для производства конкрет-
ного вида продукции. В случае прекращения выпуска этого вида 
продукции данные материальные ценности организации не нужны. 
В их состав включаются инструменты, штампы, пресс-формы, из-
ложницы, прокатные валки, модельная оснастка, стапели и др. 

Спецоборудование – это многократно используемые в произ-
водстве средства труда, которые применимы для обеспечения вы-
полнения нестандартных операций (химическое, металлообрабаты-
вающее, кузнечно-прессовое, термическое, сварочное, реакторное и 
другое оборудование). 

Спецодежда – это средства индивидуальной защиты работни-
ков. В ее состав входят спецодежда, спецобувь и предохранитель-
ные приспособления (рукавицы, очки, шлемы, противогазы, респи-
раторы и др.). 
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Специнструменты, спецприспособления, спецоборудование (в 
дальнейшем – специальная оснастка) и спецодежда используются в 
процессе производства более одного года и в соответствии с дейст-
вующими нормативными документами они могут учитываться в 
составе основных средств. Организации дано право выбора, каким 
образом учитывать эти объекты: в составе основных средств или в 
составе материалов. Выбор фиксируется в учетной политике. Если 
организация учитывает данные предметы в составе материалов, то 
в этом случае к счету 10 «Материалы» открываются субсчета: 

10. «Специальная оснастка и спецодежда на складе»; 
11. «Специальная оснастка и спецодежда в эксплуатации». 
Поступление этих ценностей на склад отражается записью: 
ДТ сч. 10 «Материалы»  
     субсчет 10 «Специальная оснастка и спецодежда на складе» 
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  
     сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства». 
При передаче ценностей в эксплуатацию внутри счета 10 «Ма-

териалы» делается запись: 
ДТ сч. 10 «Материалы» 
субсчет 11 «Специальная оснастка и спецодежда в эксплуата-

ции» 
КТ сч. 10 «Материалы» 
субсчет 11«Специальная оснастка и спецодежда на складе». 
Списание стоимости при отпуске в эксплуатацию может осу-

ществляться одним из двух вариантов по выбору организации. 
I вариант. Стоимость специальной оснастки и спецодежды 

полностью списывается на затраты в момент передачи в экс-
плуатацию. Разрешается применять для материальных ценностей, 
чей срок эксплуатации по нормам выдачи не превышает 12 меся-
цев.  

II вариант. Стоимость специальной оснастки и спецоде-
жды списывается постепенно в течение срока полезного ис-
пользования, который превышает 12 месяцев.  

Стоимость специальной оснастки может списываться од-
ним из двух способов: 
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1) способ списания стоимости пропорционально объему 
выпущенной продукции (работ, услуг). Рекомендуется для тех ви-
дов специальной оснастки, срок полезного использования которой 
непосредственно связан с количеством выпущенной продукции 
(работ, услуг), например, штампы, пресс-формы, прокатные валки 
и т. п.; 

2) линейный способ. Рекомендуется применять для тех видов 
специальной оснастки, физический износ которой непосредственно 
не связан с количеством выпущенной продукции (работ, услуг), на-
пример, стапельная оснастка, шаблоны, контрольно-испытательная 
аппаратура и т. п. Нормы списания рассчитываются исходя из факти-
ческих затрат на приобретение и срока их полезного использования. 

Стоимость спецодежды может списываться только линей-
ным способом.  

В бухгалтерском учете на списание стоимости специальной 
оснастки и спецодежды делается запись: 

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 10 «Материалы» 
     субсчет 11 «Специальная оснастка и спецодежда в эксплуа-

тации» 
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
Отпуск в эксплуатацию специальной оснастки оформляется 

теми же первичными документами, что и отпуск других материа-
лов. Отпуск спецодежды оформляется в бухгалтерском учете ведо-
мостью учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранитель-
ных приспособлений (очки, щитки, каски) (ф. № МБ-7). Ведомость 
составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр передается в 
бухгалтерию, второй остается в подразделении, где работают ра-
ботники, получившие спецодежду, спецобувь. Ведомость составля-
ет материально-ответственное лицо подразделений на всех работ-
ников, получающих специальную одежду и спецобувь. При полу-
чении специальной одежды и обуви работник расписывается в ве-
домости. Чтобы проконтролировать движение спецодежды и спец-
обуви, на каждого работника открывается личная карточка учета 
выдачи специальной одежды. В эту карточку информация перено-
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сится из ведомостей. Личная карточка ведется в одном экземпляре, 
которая находится у материально-ответственного лица. Она являет-
ся регистром аналитического учета. 

Выбытие спецодежды и спецобуви из эксплуатации оформля-
ется актом выбытия (ф. № МБ-8), который составляется в двух эк-
земплярах материально-ответственным лицом. Один экземпляр пе-
редается бухгалтерии, второй остается в подразделении. 

Работник расписывается в акте за сданную спецодежду и 
спецобувь, а в случае утери подписью подтверждает согласие 
удержать сумму за допущенный ущерб. Акт подписывает руково-
дитель организации и бухгалтер. 

 
8.9 Инвентаризация материально-производственных за-
пасов     

 Нормативными документами по бухгалтерскому учету пред-
писано, что организации в обязательном порядке должны прово-
дить инвентаризацию материальных ценностей: 

– не менее одного раза в год по состоянию на 1 октября от-
четного года (можно позже) с целью объективного отражения со-
стояния этих активов в годовом отчете; 

– при смене материально-ответственного лица; 
– при стихийных бедствиях; 
– при расхождении данных складского и бухгалтерского учета. 
Основная цель инвентаризации – выявить фактическое нали-

чие товарно-материальных ценностей как в натуральном, так и в 
стоимостном выражении. 

В процессе инвентаризации проверяется: 
– сохранность материальных ценностей; 
– правильность хранения материальных ценностей; 
– правильность отпуска материальных ценностей; 
– состояние весового и измерительного инструмента; 
– порядок ведения учета движения материальных ценностей. 
Организует и руководит инвентаризацией руководитель орга-

низации или его заместитель и главный бухгалтер. Работу по про-
ведению инвентаризации осуществляет комиссия, назначаемая 
приказом руководителя и состоящая из компетентных лиц. 

Бухгалтер к моменту проведения инвентаризации составляет 
инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей на 
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складе (ф. ИНВ-3). Вместо инвентаризационной описи может ис-
пользоваться книга остатков материалов, в которой предусмотрены 
специальные графы для записи остатков материалов в натуральных 
единицах измерения. 

Складские операции в период инвентаризации не производят-
ся. Материально-ответственное лицо в инвентаризационной описи 
дает расписку о том, что все документы склада записаны в карточке 
учета материалов и сданы в бухгалтерию. При длительном прове-
дении инвентаризации в исключительных случаях и только с пись-
менного разрешения руководителя и главного бухгалтера организа-
ции материалы могут отпускаться кладовщиками в присутствии 
членов инвентаризационной комиссии. Эти ценности заносятся в 
отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные цен-
ности, отпущенные во время инвентаризации». 

Материалы, поступившие во время проведения инвентариза-
ции, принимаются материально-ответственными лицами в присут-
ствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются по рее-
стру или товарному отчету после инвентаризации. Они заносятся 
в отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные 
ценности, поступившие во время инвентаризации». 

Материальные ценности, хранящиеся на складах других орга-
низаций, заносятся в описи на основании документов, подтвер-
ждающих передачу этих ценностей на ответственное хранение. На 
материальные ценности, находящиеся у организации на ответст-
венном хранении, составляются отдельные ведомости. 

Во всех случаях расхождения (выявленные в результате ин-
вентаризации излишки и недостачи) оформляются путем составле-
ния сличительных ведомостей. Все предложения инвентаризаци-
онной комиссии обобщаются в Ведомости учета результатов, вы-
явленных инвентаризацией (формы № ИНВ-26). Ведомость подпи-
сывает главный бухгалтер и руководитель организации одновре-
менно с изданием приказа (распоряжения) об утверждении резуль-
татов инвентаризации. Приказ служит основанием для внесения в 
регистры бухгалтерского учета соответствующих записей.  

Ценности, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию 
по рыночной стоимости как прочие доходы проводкой: 

ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Недостачи списываются бухгалтерской записью: 
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ДТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи товаров» 
КТ сч. 10 «Материалы». 
По факту недостачи проводится расследование, устанавлива-

ются причины и виновники. При установлении виновных лиц на 
них относят суммы недостач. В учете делаются записи: 

1. На сумму фактической себестоимости недостающих мате-
риалов  

ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи материалов». 
2. На сумму превышения рыночной цены над фактической се-

бестоимостью материальные ценности взыскиваются с виновного 
лица по рыночной стоимости. 

ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов». 
3. По мере погашения задолженности виновником делается 

запись 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
     сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
4. Одновременно на сумму разницы между оценками  
ДТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
В соответствии с Трудовым кодексом РФ удержать с матери-

ально-ответственного лица можно сумму недостачи в размере 
среднемесячного заработка. Сумма, превышающая установленный 
законом размер, при отказе виновника возместить добровольно 
взыскивается по решению суда.  

Когда виновники недостач не установлены или судом отказа-
но во взыскании с них суммы недостачи, то потери относятся к 
прочим расходам. На фактическую себестоимость недостающих 
материальных ценностей делается запись: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи материалов».  
 

Контрольные вопросы к главе 8 
8.1. Какие активы принимаются к учету в качестве матери-

ально-производственных запасов? 
8.2. Назовите нормативные документы, регулирующие учет 

материально-производственных запасов.  
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8.3. По каким признакам могут классифицироваться матери-
ально-производственные запасы? 

8.4. В какой оценке принимаются на учет материально-
производственные запасы? 

8.5. Что понимается под учетной ценой? С какой целью ис-
пользуются учетные цены? 

8.6. Каким образом определяется фактическая себестоимость 
материалов, если их учет ведется в учетных ценах? 

8.7. Каким образом ведется аналитический учет материально-
производственных запасов? 

8.8. Какими методами могут оцениваться материалы при вы-
бытии? 

8.9. Перечислите первичные документы, используемые для 
учета поступления и выбытия материалов. 

8.10. Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-
терские проводки, связанные с выбытием материалов.  

8.11. С какой целью в бухгалтерском учете материалов ис-
пользуются счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей»? 

8.12. Каким образом рассчитывается сумма отклонений в 
стоимости материалов, подлежащих списанию? 

8.13. Какие методы аналитического учета материально-
производственных запасов используются на складе и в бухгалте-
рии? 

8.14. Что понимается под специальной оснасткой? 
8.15. В чем состоит особенность учета специальной оснастки и 

специальной одежды по сравнению с другими видами материалов? 
8.16. Какими способами списывается стоимость специальной 

оснастки и специальной одежды при передаче в эксплуатацию? 
8.17. Какими документами оформляются результаты инвента-

ризации материально-производственных запасов? 
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Глава 9. УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ    

9.1 Нормативное регулирование трудовых отношений  
и оплаты труда в организации 
 
Вопросы организации труда и его оплаты регулируются Тру-

довым кодексом РФ, принятым 30.12.2001 г. и действующим с 
01.02.2002 г. Трудовой кодекс регулирует трудовые отношения в 
организациях всех форм собственности и всех организационно-
правовых форм. Оплата труда – система отношений, связанных с 
обеспечением установления и осуществления работодателем вы-
плат работникам за их труд в соответствии с законами, иными нор-
мативно-правовыми актами, коллективными договорами, локаль-
ными нормативными актами и трудовыми договорами. 

В Российской Федерации сложилась шестиуровневая система 
регулирования трудовых отношений: 

– Трудовой кодекс РФ; 
– федеральные законы; 
– указы Президента РФ; 
– постановления Правительства РФ и нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти; 
– конституции (уставы), законы и иные нормативные право-

вые акты субъектов РФ; 
– акты органов местного самоуправления и локальные норма-

тивные акты организаций, содержащие нормы трудового права. 
Прежде всего, трудовые отношения в организации регулиру-

ются коллективным договором, который заключается между рабо-
тодателем и работниками. В коллективном договоре обуславлива-
ются все основные нормы трудовых отношений. Определение кол-
лективного договора содержится в ст. 42 Трудового кодекса 
РФ. Коллективный договор – правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения в организации, заключаемые работода-
телями и работниками в лице их представителей». 

Содержание и структура коллективного договора определяет-
ся ст. 41 Трудового кодекса РФ.  

Вопросы, раскрываемые в коллективном договоре: 
– формы и величина оплаты труда; 
– выплата пособий и компенсаций; 
– механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен и 
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уровня инфляции; 
– занятость, условия обучения и переобучения, повышения 

квалификации; 
– рабочее время и время отдыха, включая вопросы предостав-

ления и продолжительности отпусков; 
– улучшение условий труда и охраны труда работников; 
– экологическая безопасность и охрана здоровья работников 

организации; 
– гарантии и льготы лицам, совмещающим работу с образова-

нием; 
– оздоровление работников и членов их семей; 
– отказ от забастовок; 
– и др. 
Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет со дня 

подписания его сторонами. Он может быть продлен еще на 3 года. 
К локальным нормативным актам, регулирующим трудовые 

отношения в организации, относятся: 
– положение об оплате труда; 
– положение о премировании; 
– трудовой договор с работником; 
– правила внутреннего распорядка и режима работы; 
– должностные инструкции работников; 
– и др. 
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положе-

ния работников по сравнению с трудовым законодательством РФ.  
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работ-

ником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоста-
вить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обес-
печить предусмотренные нормативными актами условия труда, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработ-
ную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внут-
реннего трудового распорядка. 

Трудовой договор с работником заключается в порядке, пре-
дусмотренном ст. 63–69 Трудового кодекса РФ. Трудовой договор 
заключается в письменном виде. В нем определяются права и обя-
занности работника, все условия оплаты труда и социальных вы-
плат. Работодатель обязан заключить с работником трудовой дого-
вор в течение 3 дней со дня принятия на работу. Работник стано-
вится работником, а работодатель – работодателем только после за-
ключения трудового договора. 
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9.2 Виды и системы оплаты труда 
 
Различают два вида заработной платы: основную и дополни-

тельную. 
Основная заработная плата – заработная плата, начисленная 

работникам за фактически отработанное время, выполненные работы.  
К основной заработной плате относятся:  
– оплата по сдельным расценкам; 
– оплата по тарифным ставкам (окладам); 
– премии; 
– доплаты в связи с отступлениями от нормальных условий 

работы; 
– доплаты за работу в ночное время, выходные и празднич-

ные дни; 
– оплата сверхурочных работ; 
– и прочие выплаты за тот период времени, в котором работ-

ник находился на работе и выполнял свои трудовые обязанности. 
Дополнительная заработная плата – заработная плата, на-

численная работником за не проработанное время, но подлежащее 
оплате в соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

К дополнительной заработной плате относятся: 
– оплата за время отпуска; 
– оплата льготных часов подростков; 
– оплата перерывов в работе кормящих матерей; 
– оплата за время выполнения государственных и обществен-

ных обязанностей; 
– выплаты при увольнении; 
– и др. 
Системы оплаты труда определены в ст. 135 Трудового кодек-

са РФ. Каждая организация самостоятельно решает, по какой сис-
теме будет оплачиваться труд работников. В нормативных актах 
организации могут быть установлены также и иные системы опла-
ты труда, не противоречащие законодательству Российской Феде-
рации. Возможен и такой вариант оплаты труда, при котором для 
различных категорий работников применяются разные системы оп-
латы труда (например, труд рабочих производства оплачивается 
сдельно, а работников офиса – по тарифному окладу). 

Рассмотрим основные системы оплаты труда. 
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Тарифные системы. Согласно ст. 143 Трудового кодекса РФ 
организации могут использовать тарифные системы оплаты труда, 
основанные на тарифной системе дифференциации заработной пла-
ты работников. Эти системы означают совокупность нормативов, с 
помощью которых осуществляется разграничение заработной пла-
ты работников различных категорий, и включают в себя тарифные 
ставки (оклады), тарифные сетки и тарифные коэффициенты. 

Сложность выполняемой работы определяется на основе ее 
тарификации. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов 
работникам производится с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, еди-
ного квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Такие справочники и порядок их при-
менения утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации.  

В коммерческих организациях возможно использование бес-
тарифной системы оплаты труда (размер оплаты труда определяет-
ся самостоятельно и утверждается в локальных нормативных актах) 
или смешанной системы (обладает признаками как тарифной, так и 
бестарифной системы). 

При повременной форме оплаты труда заработок зависит от 
количества фактически отработанного времени с учетом квалифи-
кации работника и условий труда. В основу расчета берется тариф-
ная ставка за час работы, день работы или оклад за месяц. Приме-
нение повременной формы оплаты труда оправдано: 

– если отсутствуют количественные показатели выработки, 
необходимые для установления сдельной расценки; 

– если работник не может оказывать влияния на увеличение 
выпуска продукции, выпуск определяется производительностью 
оборудования. 

Повременная форма оплаты труда имеет две разновидности. 
Простая повременная, при которой заработок работника нахо-

дится в прямой зависимости от количества отработанного времени. 
Повременно-премиальная, которая предполагает суммирова-

ние заработка по тарифу и премии. Премия исчисляется как неко-
торый процент к тарифной ставке, либо твердой сумме.  

Заработок при сдельной форме оплаты труда зависит от ко-
личества произведенных единиц продукции с учетом их качества, 
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сложности и условий труда. В основу расчета берется объем работы 
и расценка за выполнение единицы работы. 

Сдельная форма применяется: 
– при наличии количественных показателей работы, которые 

непосредственно зависят от данного работника или бригады; 
– возможности у рабочих увеличивать выработку или объемы 

выполненных работ; 
– необходимости на данном участке стимулировать рабочих к 

дальнейшему росту выработки и объему производимой продукции; 
– возможности точного учета количества выпущенной про-

дукции, количества выполненных работ; 
– применении технически обоснованных норм выработки. 
Существуют следующие разновидности сдельной формы оп-

латы труда. 
Прямая сдельная, предполагающая оплату количества изго-

товленной продукции (работ, услуг). Рассчитывается с использова-
нием твердых, установленных с учетом необходимой квалифика-
ции работника, сдельных расценок. 

Сдельно-премиальная, предусматривающая кроме суммы 
сдельного заработка, премии, начисленные за конкретные показа-
тели производственной деятельности работника (превышение норм 
работ, улучшение качества работ). 

Сдельно-прогрессивная, предусматривающая оплату вырабо-
танной продукции в пределах установленных норм по прямым (не-
изменным) расценкам, а сверх норм – по повышенным расценкам 
согласно установленной шкале, но не выше двойной сдельной рас-
ценки. 

Косвенно-сдельная применяется для стимулирования повы-
шения производительности труда работников, обслуживающих 
оборудование и рабочие места. Труд таких работников оплачивает-
ся по косвенным сдельным расценкам из расчета количества про-
дукции, произведенной основными рабочими, которых они обслу-
живают. 

Аккордная система оплаты труда определяет совокупный 
заработок за изготовление фиксированного объема продукции или 
выполнения некоторых стадий работ, услуг. Она применяется в 
случаях, когда: 

– организация не укладывается в срок с выполнением какого-
либо заказа, а если заказ не будет выполнен в срок, то организация 
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должна будет заплатить большие суммы штрафа в связи с условия-
ми договора; 

– чрезвычайные обстоятельства (выход из строя основной 
технологической линии); 

– острая производственная необходимость выполнить от-
дельные работы или внедрить новое оборудование в организации. 

Оплата труда на комиссионной основе. Заработок работни-
ка определяется в процентах от выручки, которую получает органи-
зация в результате деятельности работника. Эта система оплаты 
часто используется для расчета заработной платы работников, не-
посредственно занятых процессом продажи продукции. 

 
9.3 Документы по учету личного состава, учету труда  
и его оплаты 
 
Постановлением Госкомстата РФ № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
труда и его оплаты» от 05.01.2004 г. установлены унифицирован-
ные формы документов по учету труда и его оплаты. Постановле-
ние распространяется на все организации, независимо от форм соб-
ственности, осуществляющие деятельность на территории Россий-
ской Федерации (кроме бюджетных учреждений). 

Первичными документами по учету личного состава (кадров) 
являются: 

– приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 
(ф. № Т-1 и ф. № Т-1а). Эти документы применяются для оформле-
ния принимаемых по трудовому договору (контракту) сотрудников. 
Подписанный руководителем организации приказ объявляется ра-
ботнику под расписку. На его основании в отделе кадров оформля-
ется личная карточка работника, делается запись в трудовую книж-
ку работника, открывается личный лицевой счет работника в бух-
галтерии. Работнику присваивается табельный номер, который про-
ставляется во всех документах по учету труда и его оплаты; 

– личная карточка работника (ф. № Т-2). В ней содержится 
вся информация о работнике, его образовании, стаже работы, зани-
маемым ранее должностям, наградам; 

– штатное расписание (ф. № Т-3). Применяется для оформ-
ления структуры, штатного состава и штатной численности органи-
зации в соответствии с ее уставом. Штатное расписание содержит 
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перечень структурных подразделений, наименование должностей, 
специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о 
количестве штатных единиц; 

– приказ (распоряжение) о переводе работника (работников) 
на другую работу (ф. № Т-5, ф. № Т-5а). Применяется для оформ-
ления и учета перевода работника на другую работу в той же орга-
низации или в другую местность вместе с организацией. Заполняет-
ся работниками отдела кадров с учетом письменного согласия ра-
ботника. На основании этого документа делаются соответствующие 
записи в личной карточке, лицевом счете, вносится запись в трудо-
вую книжку и изменяется табельный номер; 

– приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работни-
ку (работникам) (ф. № Т-6, ф. № Т-6а). Используется для оформле-
ния и учета отпусков, предоставляемым работникам в соответствии 
с законодательством, коллективным договором, локальными норма-
тивными актами организации, трудовым договором. На основании 
данного документа отдел кадров делает отметку в личной карточке 
работника, а бухгалтерия производит расчет отпускных в «Записке-
расчете о предоставлении отпуска работнику» (ф. № Т-60); 

– график отпусков (ф. № Т-7). Применяется для отражения 
сведений о времени распределения ежегодных оплачиваемых отпус-
ков работникам всех структурных подразделений организации на 
календарный год по месяцам. График является сводным, при его со-
ставлении учитываются положения действующего законодательства, 
специфика деятельности организации и пожелания работников; 

– приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) тру-
дового договора с работником (увольнении) (ф. № Т-8, ф. № Т-8а). 
Применяется для оформления и учета увольнения работников. При 
увольнении материально-ответственного лица к приказу прилагает-
ся документ об отсутствии материальных претензий к работнику. 
При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 
к приказу прилагаются в письменной форме мотивированное мне-
ние выборного профсоюзного органа (при наличии его в организа-
ции). В соответствии с приказом отдел кадров оформляет соответ-
ствующие записи в трудовой книжке, личной карточке, бухгалтерия 
производит полный расчет с работником, для чего используется 
«Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового дого-
вора с работником (увольнении)» (ф. № Т-61); 
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– приказ (распоряжение) о направлении работника (работни-
ков) в командировку (ф. № Т-9, ф. № Т-9а) заполняется работником 
кадровой службы на основании служебного задания. В приказе от-
ражаются фамилия, имя, отчество, структурное подразделение, 
должность, специальность (профессия) лица, отправляемого в ко-
мандировку, цель и место командировки. При необходимости ука-
зываются источники оплаты суммы командировочных расходов и 
другие условия направления в командировку; 

– командировочное удостоверение (ф. № Т-10) – документ, 
удостоверяющий время пребывания в служебной командировке, 
время прибытия в пункт назначения и время убытия из него. В ка-
ждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и 
убытия, которые заверяются подписью ответственного должност-
ного лица и печатью. Выписывает командировочное удостоверение 
работник отдела кадров на основании приказа на командировку. 
После возвращения из командировки работник составляет авансо-
вый отчет (форма № АО-1) с приложением документов, подтвер-
ждающих командировочные расходы; 

– служебное задание для направления в командировку и от-
чет о его выполнении (ф. № Т-10а) выписывается руководителем 
структурного подразделения, в котором работает командируемый 
работник, утверждается руководителем организации и передается в 
отдел кадров для издания приказа на командировку. Вернувшись из 
командировки, работник составляет краткий отчет о выполненной 
работе за период командировки, который согласовывается с руко-
водителем структурного подразделения и представляется в бухгал-
терию вместе с командировочным удостоверением и авансовым от-
четом; 

– приказ (распоряжение) о поощрении работника (работни-
ков) (ф. Т-11, ф. № Т-11а) применяется для оформления и учета по-
ощрений за успехи в работе, составляется на основании представ-
ления руководителя структурного подразделения организации, в 
котором работает работник. Приказ подписывается руководителем 
и объявляется работнику под расписку. На основании приказа де-
лаются записи в личной карточке и трудовой книжке. 
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9.4 Учет численности работников, отработанного време-
ни и выработки 

 
Организации обязаны вести учет рабочего времени. Учет вре-

мени, отработанного каждым работником, ведется с использовани-
ем специального документа «Табель учета рабочего времени». 
Форма этого документа унифицирована и утверждена Постановле-
нием Госкомстата РФ № 1 от 05.01.2004 г. В этом Постановлении 
предусмотрено две формы документа: 

– табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда 
(ф. № Т-12) применяется в небольших организациях и является од-
новременно регистром, в котором рассчитывается заработная плата; 

– табель учета рабочего времени (ф. № Т-13) применяется 
при автоматизированной обработке учетных данных. 

Если организация небольшая, табель ведется по организации в 
целом. На крупных и средних организациях табель ведется по от-
дельным структурным подразделениям. Табель составляется в од-
ном экземпляре уполномоченным на это лицом, подписывается ру-
ководителем структурного подразделения, работником отдела кад-
ров и передается в бухгалтерию. 

Табели необходимы не только для учета использованного ра-
бочего времени всех категорий работающих, но и для контроля за 
соблюдением работниками установленного режима рабочего вре-
мени, расчетов с работниками по заработной плате и составления 
отчетности по труду, представляемой в органы государственной 
статистики. 

Порядок отражения информации в табеле учета рабочего вре-
мени содержится на лицевой стороне документа. При ручной обра-
ботке следует пользоваться буквенным или цифровым кодом, а при 
автоматизированном составлении табеля – только цифровым. На 
титульном листе табеля приведены условные обозначения отрабо-
танного и неотработанного времени. Контроль за началом и окон-
чанием работы, за использованием времени в течение рабочего дня 
осуществляют руководители структурных подразделений, на кото-
рых он возложен. 

Способы контроля, применяемые организациями: 
– карточный (помощью контрольных часов); 
– жетонный (с применением табельных жетонов или марок); 
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– пропускной (на проходной работник сдает пропуск, а при 
уходе забирает); 

– с помощью контрольно-пропускных электронных уст-
ройств; 

– рапортно-ведомостной (составляются рапорты или ведомо-
сти руководителем структурного подразделения). 

Для учета выработки работников применяются документы, 
которые одновременно являются и первичными документами по 
учету выпуска готовой продукции: маршрутные листы, ведомости 
выпуска готовой продукции, рапорты о выработке, наряды на 
сдельные работы. 

 
9.5 Порядок расчета основной заработной платы 

   
Для расчета и выдачи заработной платы работникам преду-

смотрены три унифицированные формы документов: 
– расчетно-платежная ведомость (ф. № Т-49); 
– расчетная ведомость (ф. № Т-51); 
– платежная ведомость (ф. № Т-53). 
Если в организации применяется расчетно-платежная ведо-

мость, то другие расчетные и платежные документы не составля-
ются. 

На работников, получающих заработную плату с применением 
платежных (пластиковых) карт, составляется только расчетная ве-
домость по ф. № Т-51. Ведомости составляются в одном экземпля-
ре в бухгалтерии. Данные из них переносятся в лицевой счет ра-
ботника (ф. № Т-54). 

В ведомости расчет заработной платы производится на основа-
нии первичных документов по учету выработки и выполненных ра-
бот, отработанного времени и документов на разные виды оплаты. 

Прямая повременная система оплаты труда.  
Например, бухгалтеру Смирновой И. И. установлен оклад 3 000 руб. 

Если она отработала все рабочие дни в данном месяце, то ей будет начислено 
3 000 руб. Если Смирнова И. И. отработала не все рабочие дни в месяце, то за-
работок начисляется за фактически отработанное время. Так, в текущем меся-
це число рабочих дней по пятидневной рабочей неделе 22. Смирнова И. И. от-
работала 15 рабочих дней, остальное время она была на больничном.  

Расчет заработка Смирновой И. И.  
3 000 руб. : 22 дн. × 15 дн. = 2 045,45 руб.  
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Повременно-премиальная система оплаты труда. 
Например, бухгалтер Смирнова И. И. отработала все рабочие дни и 

приказом руководителя организации в данном месяце установлена премия 
работникам административно-управленческого персонала 40 % к окладу. 

Расчет заработка Смирновой И. И. 
3 000 руб. + (3 000 руб. × 40 % : 100 %) = 4 200 руб.  
Простая сдельная система оплаты труда.  
Например, токарь Иванов А. А. изготовил за месяц 150 деталей, рас-

ценка за одну деталь установлена в размере 22,60 руб.  
Расчет заработка Иванова А. А. 
150 дет. × 22,60 руб. = 3 390 руб. 
Сдельно-премиальная система оплаты труда. 
Например, рабочему-сдельщику Алексееву П. П. начислен заработок 

по сдельным расценкам 5 000 руб. Согласно приказу руководителя организа-
ции за перевыполнение нормы выработки ему установлена премия в размере 
50 % к заработку. 

Расчет заработка Алексеева П. П.  
5 000 руб. + (5 000 руб. × 50 % : 100 %) = 7 500 руб. 
Сдельно-прогрессивная система оплаты труда. 
Например, рабочий-сдельщик 6 разряда Сидоров М. М. выполнил нор-

му выработки на 111 %. Его заработок по основным сдельным расценкам за 
отчетный месяц составил 5 000 руб. Согласно действующему в организации 
Положению об оплате труда установлено за каждый процент перевыполне-
ния нормы выработки: 

1–5 % – дополнительно начисляется 2 % за каждый процент перевы-
полнения нормы выработки; 

6–12 % – доплата составляет 3 % за каждый процент перевыполнения 
плана; 

13–18 % –доплата составляет 4 % за каждый процент перевыполнения 
плана. 

Расчет заработка Сидорова М.М. 
Доплата за перевыполнение нормы выработки составила 28 % (5 % × 

2 % + 6 % × 3 %) 
5 000 руб. + (5 000 руб. × 28 % : 100 %) = 6 400 руб. 
 Косвенно-сдельная система оплаты труда. 
Например, у наладчика 5 разряда Петрова В. В. тарифная ставка 

17,92 руб. за час, количество рабочих часов в месяце 160. Наладчик Пет-
ров В. В. отработал все часы, он обслуживает участок в цехе с планом вы-
пуска продукции 1 000 ед. Фактически за месяц было изготовлено и сдано на 
склад 1 300 изделий. Заработок Петрова В. В. увеличивается на коэффициент 
перевыполнения плана. 

Расчет заработка Петрова В. В. 
Заработок по тарифу составил 2 867,20 руб. (17,92 руб. × 160 час.). 
Рассчитывается процент перевыполнения плана 
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1 000 ед. – 100 % 
1 300 ед. – Х % 
Х = 1 300 ед. × 100 % : 1 000 ед. 
Х = 130 % 
Заработок Петрова В. В. составил 3727,36 руб. 
2 867,20 руб. × 130 % : 100 % = 3 727,36 руб. 
При сдельной форме оплаты труда зачастую приходится 

распределять сдельный заработок между членами бригады. Наибо-
лее простой способ распределения заработка пропорционально от-
работанному времени. 

Например, бригада в составе 3 человек выполнила ремонтные работы, 
заработок бригады за сделанную работу 6 000 руб. Все рабочие имели одина-
ковый разряд. На выполнение работ было затрачено 59 человеко-часов, в т. ч. 

Иванов С. С. – 24 часа;  
Петров Ф. Ф. – 15 часов; 
Сидоров Г. Г. – 20 часов. 
Заработок за 1 час работы составил 101,69 руб. (6 000 руб. : 59 час)  
Заработок Иванова С. С. – 2 440,66 руб. (24 час. × 101,69 руб.)  
Заработок Петрова Ф. Ф. – 1 525,44 руб. (15 час.× 101,69 руб.) 
Заработок Сидорова Г. Г. – 2 033,90 руб.(20 час.× 101,69 руб.)  
Заработок между членами бригады может быть распределен и другими 

методами, например, при помощи коэффициента трудового участия (КТУ). 
 

Оплата труда в особых условиях 
Нормальными считаются условия труда, при которых рабочие 

места полностью обеспечены сырьем, материалами, действующим 
оборудованием, специальными инструментами и приспособления-
ми; условия труда соответствуют требованиям охраны труда и тех-
ники безопасности; работники своевременно обеспечены техниче-
ской и иной необходимой для работы документацией. 

Оплата труда в особых условиях, отличающихся от нор-
мальных, производится в повышенном размере. Например, при 
выполнении работ различной квалификации, при совмещении про-
фессий, при выполнении работы за пределами нормальной продол-
жительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и не-
рабочие праздничные дни и др. За работу в особых условиях в со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ работнику производятся доп-
латы. Размеры доплат предусматриваются в коллективных догово-
рах, трудовых договорах и не могут быть ниже установленных дей-
ствующим законодательством. 



 
 

197

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого ра-
ботника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
Сверхурочные работы оплачиваются в соответствии со ст. 152 Тру-
дового кодекса РФ. За первые два часа работы – не менее чем в по-
луторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном 
размере. В коллективном договоре могут быть установлены более 
высокие ставки. По желанию работника сверхурочная работа может 
компенсироваться не доплатами, а предоставлением дополнитель-
ного времени отдыха. 

Оплата труда в ночное время оплачивается в повышенном 
размере, по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ни-
же размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. Минимальные размеры оплаты труда за работу в ночное вре-
мя устанавливаются Правительством Российской Федерации с уче-
том мнения Российской трехсторонней комиссии по урегулирова-
нию социально-трудовых отношений. В соответствии со ст. 96 Тру-
дового кодекса РФ ночным считается время суток с 22 до 6 часов. 
Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 
один час без последующей отработки. Не уменьшается продолжи-
тельность работы в ночное время для работников, которым установ-
лена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также 
для работников, принятых специально для работы в ночное время, 
если иное не предусмотрено коллективным договором.  

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачива-
ется согласно ст. 153 Трудового кодекса РФ не менее чем в двой-
ном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 
праздничный день, вместо повышенной оплаты ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. Тогда работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит. 

Оплата за допущенный брак производится следующим обра-
зом. Согласно ст. 156 Трудового кодекса РФ оплата брака, возник-
шего не по вине работника, производится наравне с годными изде-
лиями. Полный (неисправимый) брак по вине работника оплате не 
подлежит. Частичный брак, допущенный работником, оплачивается 
по пониженным расценкам в зависимости от степени годности про-
дукции (изделия).  
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Время простоя оплачивается согласно ст. 157 Трудового ко-
декса РФ: 

– простой по вине работодателя, если работник в письменной 
форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачиваются в 
размере не менее 2/3 среднего заработка работника; 

– простой по причинам, не зависящим от работодателя и ра-
ботника, если работник в письменной форме предупредил работо-
дателя о начале простоя, оплачиваются в размере не менее 2/3 та-
рифной ставки или оклада; 

– простой по вине работника не оплачиваются. 
Доплата за совмещение должностей (профессий). Работни-

ку, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловлен-
ной трудовым договором, дополнительную работу по другой про-
фессии, должности или исполняющему обязанности временно от-
сутствующего работника без освобождения от своей основной ра-
боты, производится доплата за совмещение профессий или должно-
стей. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон в 
трудовом договоре. 

Оплата труда совместителей. Под совместительством под-
разумевается выполнение работником другой регулярной оплачи-
ваемой работы на условиях трудового договора в свободное от ос-
новной работы время. Работник имеет право заключать договоры о 
работе по совместительству с неограниченным количеством рабо-
тодателей. 

Согласно ст. 284 Трудового кодекса РФ продолжительность 
рабочего времени при работе по совместительству не должна пре-
вышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы 
работник свободен от выполнения трудовых обязанностей, он мо-
жет работать по совместительству полный рабочий день.  

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, произво-
дится пропорционально отработанному времени в зависимости от 
выработки или на других условиях, определенных трудовым дого-
вором. При установлении лицам, работающим по совместительству 
с повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата тру-
да производится по конечным результатам за фактически выпол-
ненный объем работ.  
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9.6 Порядок расчета дополнительной заработной платы 
  

 Дополнительная заработная плата начисляется работникам 
за не отработанное время, но подлежащее оплате в соответствии с 
действующим законодательством. Поскольку работник не находил-
ся на рабочем месте, возникает необходимость в расчете среднего 
заработка. Все случаи дополнительной заработной платы перечис-
лены в Трудовом кодексе РФ. Работнику предоставляются гарантии 
по сохранению среднего заработка: 

– при направлении в служебные командировки; 
– при переезде на работу в другую местность; 
– при исполнении государственных или общественных обя-

занностей; 
– при совмещении работы с обучением; 
– при увольнении в связи с ликвидацией предприятия или 

сокращением численности; 
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
– в других случаях. 
Гарантии – это средства, способы и условия, с помощью ко-

торых обеспечивается осуществление предоставленных работкам 
прав в области социально-трудовых отношений.  

Правила исчисления средней заработной платы регулируются 
Трудовым кодексом РФ (ст. 139) и Положением об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным По-
становлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. 

Расчет среднего заработка работника во всех случаях произ-
водится исходя из фактически начисленной работнику заработной 
платы за фактически отработанное время в течение 12 месяцев, 
предшествовавших моменту наступления события. При этом ка-
лендарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 
соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) 
число включительно). 

При расчете средней заработной платы учитываются все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, при этом 
не имеет значения, за счет какого источника эти выплаты произво-
дились. К ним относятся: 

– заработная плата, начисленная за отработанное время; 
– надбавки и доплаты к тарифным ставкам; 
– премии, предусмотренные системой оплаты труда; 
– и др. 



 
 

200

Премии и вознаграждения при определении среднего заработ-
ка учитываются следующим образом: 

– ежемесячные – не более одной премии за одни и те же по-
казатели за каждый месяц расчетного периода; 

– квартальные и годовые премии – не более одной за одни и 
те же показатели в размере месячной части за каждый месяц рас-
четного периода. 

Единовременное вознаграждение по итогам года, начисленное 
за предшествующий год, при определении среднего заработка 
включается в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода.  

Если время, приходящееся на расчетный период, отработано 
работником не полностью, премии и вознаграждения учитываются 
пропорционально отработанному времени. 

При расчете среднего заработка не учитываются: 
– пособия по временной нетрудоспособности, беременности 

и родам; 
– оплата дополнительных выходных дней за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства; 
– оплата простоев, происходивших по вине работодателя или 

по вине независящей ни от работодателя, ни от работника; 
– оплата за время, за которое за работником сохраняется 

средний заработок в соответствии с законодательством РФ.  
Также для расчета среднего заработка не учитываются выпла-

ты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к опла-
те труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проез-
да, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).  

Из расчета отпускных исключаются и не оплачиваются нера-
бочие праздничные дни. 

В случае изменения размера заработной платы в течение рас-
четного периода необходимо пересчитать суммы, начисленные за 
период, предшествующий изменениям. Для этого рассчитываются 
коэффициенты повышения (размер нового оклада делится на раз-
мер старого). Далее суммы, начисленные в каждом месяце расчет-
ного периода, необходимо умножить на коэффициент.  

 
Расчет среднего заработка для оплаты отпуска и выплаты 

компенсации за неиспользованный отпуск 
Если отпуск предоставляется в календарных днях, то 

средний дневной заработок рассчитывается по формуле: 



 
 

201

 
заработная плата, начисленная 

за расчетный период (12 месяцев) Средний 
дневной 
заработок 

 
 
= 12 × 29,4 (среднемесячное число 

календарных дней) 
 
Нередко один или несколько месяцев в расчетном периоде от-

работаны не полностью, так как работник мог находиться в отпус-
ке, командировке или на больничном. Для таких месяцев произво-
дится специальный расчет по формуле: 

 
29, 4 Количество 

календарных дней в 
месяце, отработан-
ном не полностью 

 
= количество кален-

дарных дней этого 
месяца  

 
× 

количество календарных 
дней, приходящихся на 
время, обработанное в 

этом месяце 
 
Например, работнику предоставлен отпуск с 14 мая текущего года 

продолжительностью 28 календарных дней. Расчетный период – с 1 мая 
прошлого года по 30 апреля текущего года. В июле прошлого года работник 
был в отпуске 28 календарных дней. В расчетном периоде за фактически от-
работанное время работнику было начислено 160 000 руб. 

1. Количество календарных дней, приходящихся на отработанные дни в ию-
ле = 31 дн. (количество календарных дней в июле) – 28 дн. (дни отпуска) = 4 дн.  

2. Количество календарных дней в июле (месяце, отработанном не пол-
ностью) для расчета среднего заработка = 29, 4 ÷ 31 дн. × 4 дн. = 3,8 дня. 

 
 
 
 
 
= 140 000 руб. ÷ 327,2 дн. = 427,87 руб. 
4. Оплата отпуска = 427, 87 руб. × 28 дн. = 11 980,36 руб. 

 
Если отпуск предоставляется в рабочих днях, то средний 

дневной заработок рассчитывается по формуле: 
 

заработная плата, начисленная 
за расчетный период (12 месяцев) Средний  

дневной  
заработок 

 
= 

количество рабочих дней по календарю  
6-дневной рабочей недели 

 
 

140 000 руб. 3. Средний  
дневной  
заработок 

 
= 11 (месяцы, отработанные полностью) × 29,4 + 

+ 3,8 (календарные дни в июле) 
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Расчет среднего заработка для других случаев,  
предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

Расчет производится по формуле: 
 

заработная плата, начисленная 
за расчетный период (12 месяцев) 

Средний  
дневной  
заработок 

 
= 

фактически отработанное время за 12 месяцев 
 
Например, работник направлен в командировку продолжительностью 

5 рабочих дней с 17 по 21 августа. Расчетный период – с 1 августа прошлого 
года по 31 июля текущего года. В расчетном периоде за фактически отрабо-
танное время работнику было начислено 170 000 руб., фактически отработа-
но 236 рабочих дней.  

1. Средний дневной заработок = 170 000 руб. ÷ 236 дн. = 
= 720, 34 руб. 
2. Оплата времени нахождения в командировке = 5 × 720, 34 = 

= 3601,70 руб. 
 

9.7 Удержания из заработной платы и их учет 
 
Различают три вида удержаний, производимых из начислен-

ной работнику суммы заработной платы: обязательные, по инициа-
тиве работодателя, по инициативе работника. 

Обязательные:  
– налог на доходы физических лиц; 
– алименты; 
– штрафы и прочие удержания в пользу физических и юриди-

ческих лиц по исполнительным документам (по решению суда).  
По инициативе работодателя: 
– возмещение аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 
– погашение неизрасходованного и своевременно невозвра-

щенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой и 
других случаях; 

– возврат сумм, излишне выплаченных работнику вследствие 
счетных ошибок и в случае признания органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении 
норм труда или простоев; 

– за неотработанные дни отпуска при увольнении работника 
до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск;  
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– суммы возмещения материального ущерба, нанесенного ра-
ботником.   

По инициативе работника: 
– профсоюзные взносы; 
– погашение ранее выданных кредитов и займов; 
– платежи по добровольному медицинскому, имущественно-

му и личному страхованию; 
– погашение обязательств по подписке на акции, по оплате 

отпущенной продукции или оказанных услуг. 
Обязательные удержания. В первую очередь рассчитывают 

налог на доход физических лиц (НДФЛ). Организация является на-
логовым агентом и согласно п.4 ст. 266 Налогового кодекса РФ 
обязана удерживать суммы налога непосредственно из доходов фи-
зического лица при их фактической выплате. При невозможности 
удержать у получателя начисленную сумму налога организация в 
соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ обязана в тече-
ние одного месяца с момента возникновения обязательств пись-
менно сообщить в свой налоговый орган о невозможности удер-
жать налог и образовавшейся сумме задолженности. 

НДФЛ удерживается в порядке и размерах, установленных 
главой 23 «Налог на доход физических лиц» Налогового кодекса 
РФ. Базой для определения взимаемой с каждого физического лица 
суммы налога служит совокупный годовой доход, полученный как 
в денежной, так и в натуральной формах, а также безвозмездно и в 
виде материальной выгоды. 

Ставки налога определены следующим образом: 
– 35 % в отношении выигрышей, призов, получаемых в про-

водимых конкурсах, играх и других мероприятий в целях рекламы 
товаров (работ, услуг) и др.; 

– 9 % в отношении доходов от долевого участия в деятельно-
сти организаций;  

– в отношении всех остальных выплат в пользу физических лиц: 
– резидентов – 13 %, 
– нерезидентов – 30 %. 

Налоговым кодексом РФ предусмотрены налоговые вычеты: 
– стандартные,  
– имущественные,  
– социальные, 
– профессиональные. 
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Налоговая база только по доходам, облагаемым по ставке 
13 %, может быть уменьшена на величину налоговых вычетов. 

Стандартные вычеты предоставляются работнику работо-
дателем. Налоговым кодексом РФ предусмотрены три шкалы стан-
дартных налоговых вычетов: 

– 400 руб. в месяц на работника до того месяца, в котором его 
совокупный доход превысит 40 000 руб.; 

– 500 руб. ежемесячно независимо от суммы совокупного до-
хода для отдельных категорий граждан поименованных в Налого-
вом кодексе РФ; 

– 3 000 руб. ежемесячно независимо от суммы совокупного 
дохода для отдельных категорий граждан, поименованных в Нало-
говом кодексе РФ; 

– 1 000 руб. в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка 
до месяца, в котором совокупный доход работника превысит 
280 000 руб. Одиноким родителям стандартный вычет удваивается 
и составляет в месяц 2 000 руб.  

Стандартный вычет работнику предоставляются по одному из 
мест работы на основании его письменного заявления с приложе-
нием копий документов, подтверждающих право на соответствую-
щий вид вычетов.  

 
Например, в январе работнику была начислена заработная плата 

14 500 руб. На его иждивении находится двое несовершеннолетних детей.  
Рассчитаем НДФЛ. Стандартные вычеты составляют 2 700 руб. 

(400 руб. + 1 000 руб. × 2 чел.). 
Налогооблагаемая база 12 100 руб. (14 500 руб. – 2 400 руб.). 
Налог на доходы физических лиц 1 573 руб.  

(12 100 руб. × 13 % ÷ 100 %). 
 
Имущественные и социальные вычеты предоставляют нало-

говые органы. По окончании отчетного года физическое лицо пред-
ставляет в налоговый орган декларацию о доходах и документы, 
подтверждающие факт имущественных или социальных расходов. 

С 1 января 2005 года имущественный налоговый вычет может 
предоставляться работнику по месту работы. Для этого надо подать 
заявление в бухгалтерию организации с приложением уведомления 
о подтверждении налоговым органом права на получение такого 
вычета. 
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Профессиональные вычеты предоставляют налоговые орга-
ны лицам, работающим по договорам гражданско-правового харак-
тера и частным предпринимателям. По окончании отчетного года 
физическое лицо представляет в налоговый орган декларацию о до-
ходах и документы, подтверждающие факт профессиональных рас-
ходов. 

Алименты. Согласно ст. 80 Семейного кодекса РФ, родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и 
форма предоставления содержания несовершеннолетним детям оп-
ределяются родителями самостоятельно. Родители вправе заклю-
чить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей 
(соглашение об уплате алиментов). Если родители не предоставля-
ют содержание своим несовершеннолетним детям, алименты взы-
скиваются в судебном порядке. 

Суд может назначить алименты в твердой сумме, тесно свя-
занной с суммой минимального размера оплаты труда или в доле к 
доходу работника. В доле на одного ребенка взыскивается 1/4, на 
двух детей – 1/3, на троих и более – 1/2 заработка и других доходов 
родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 
судом с учетом материального положения сторон и иных заслужи-
вающих внимания обстоятельств. 

 
Например, за март месяц работнику начислена заработная плата 16 500 

руб. Работник, в соответствии с исполнительным листом, платит алименты 
на двух несовершеннолетних детей, находится в повторном браке. Размер 
алиментов определен в доле от заработка – 1/3. С января по март облагаемый 
налогом доход составил 49 500 руб. Рассчитаем сумму алиментов. 

Работнику должны быть представлены стандартные вычеты:  
1 000 руб. × 2 детей = 2 000 руб. Вычет на самого работника не предоставля-
ется, так как в марте совокупный доход превысил 40 000 руб. 

Налоговая база за март 16 500 руб. – 2 000 руб. = 14 500 руб. 
Сумма налога 14 500 руб. × 13 % = 1 885 руб. 
Расчет алиментов (16 500 руб. – 1 885 руб.) × 1/3 = 4 872 руб. 
 
Удержания по инициативе работодателя. Возмещение ра-

ботодателю ущерба, причиненного по вине работника, регулирует-
ся Трудовым кодексом РФ. Материальная ответственность работ-
ника по Трудовому кодексу РФ является одним из видов юридиче-
ской ответственности как санкция за трудовое правонарушение. 
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Материальная ответственность может быть возложена на работника 
только при наличии следующих условий: 

– нанесение прямого действительного ущерба; 
– наличие связи между противоправными действиями работ-

ника и возникшим ущербом; 
– наличие вины работника в причинении ущерба своими дей-

ствиями или бездействием. 
 За совершение противоправных действий работодатель может 

привлечь работника к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности. 

Ст. 246, 248 Трудового кодекса РФ установлены размеры и 
порядок взыскания причиненного работодателю ущерба. Для при-
нятия решения о возмещении ущерба работодатель обязан провести 
проверку, чтобы установить размер причиненного ущерба и причи-
ны возникновения. Для этого создается комиссия с участием соот-
ветствующих специалистов. С работника в обязательном порядке 
требуется объяснение в письменной форме. 

Взыскание с виновного суммы ущерба, не превышающей 
среднемесячного заработка, может производиться по приказу (рас-
поряжению) руководителя. Приказ должен быть издан не позднее 
одного месяца со дня установления размера причиненного ущерба. 
Приказ подписывается работником. Если же месячный срок истек 
или работник не согласен добровольно возместить причиненный 
ущерб, или сумма ущерба превышает среднемесячный заработок 
виновника, взыскание осуществляется в судебном порядке. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате не может 
превышать 20 % от заработной платы, а в случаях предусмотрен-
ных законодательством – 50 %. При удержании по нескольким ис-
полнительным документам за работником должно быть сохранено 
50 % заработной платы. В некоторых случаях размер удержаний не 
может превышать 70 %. 

 
Например, сумма заработной платы, начисленной в пользу работника, 

за отчетный месяц составляет 15 000 руб. По приказу руководителя из зара-
ботной платы работника удерживается сумма возмещения ущерба, причи-
ненного организации (была обнаружена недостача материалов) в размере 
3 000 руб. На содержании работника двое несовершеннолетних детей. Сово-
купный налогооблагаемый доход работника с начала года по отчетный месяц 
включительно превысил 40 000 руб. Поэтому стандартный налоговый вычет 
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работнику не предоставляется. Стандартный налоговый вычет на детей со-
ставит 2 000 руб.  

Удержания из заработной платы работника за отчетный месяц должны 
быть произведены в следующем порядке: 

НДФЛ (15 000 руб.– 2 000 руб.) × 13 % : 100 % = 1 690 руб. 
Удержание в возмещение ущерба: 

(15 000 руб. – 1 690 руб.) × 20 % : 100 % = 2 662 руб.  
Остаток к взысканию в следующие отчетные периоды: 

3 000 руб. – 2 662 руб. = 338 руб. 
 

9.8 Синтетический и аналитический учет расчетов по 
оплате труда 
 
Учет расчетов по оплате труда работников организации ведут 

на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Счет ак-
тивно-пассивный, имеющий сальдо и по дебету и по кредиту. В 
развитие этого счета целесообразно открыть следующие субсчета: 

1. «Расчеты со штатными работниками»; 
2. «Расчеты с совместителями»; 
3. «Расчеты по договорам гражданско-правового характера». 
По кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

отражают начисление всех видов заработка и пособий по времен-
ной нетрудоспособности. По дебету счета отражают удержания из 
заработной платы и выплату заработка работнику (рис. 9.1). 

 
ДТ Сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» КТ

 Сн – кредиторская задолженность 
перед работниками по плате труда 
на начало месяца  

Выплата аванса и заработной платы 
Удержания из заработной платы  
 
 

Начисление основной и дополни-
тельной заработной платы и других 
выплат в пользу работников  
 

Оборот ДТ– итого сумма выплат и 
удержаний из заработной платы за 
отчетный месяц  

Оборот КТ – итого сумма начис-
ленной заработной платы за отчет-
ный месяц  

 Ск – кредиторская задолженность 
перед работниками по плате труда 
на конец месяца 

 
Рис. 9.1. Схема счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
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Начисление заработной платы оформляется следующими 
бухгалтерскими записями: 

1. Рабочим за погрузку, выгрузку, перемещение оборудования, 
требующего монтажа 

ДТ сч. 07 «Оборудование к установке» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
2. Работникам, занятым капитальным строительством, приоб-

ретением основных средств 
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
3. Рабочим за погрузку, выгрузку, перемещение производст-

венных запасов (материалов) 
ДТ сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
4. Персоналу основного производства за изготовленную про-

дукцию, выполненные работы, оказанные  услуги  
ДТ сч. 20 «Основное производство» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
5. Персоналу вспомогательных производств 
ДТ сч. 23 «Вспомогательные производства» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
6. Административно-управленческому персоналу цехов ос-

новного производства 
ДТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
7. Работникам, обслуживающим оборудование цеха основного 

производства 
ДТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
8. Административно-управленческому персоналу организации 

в целом 
ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы»  
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
9. Рабочим за исправление брака 
ДТ сч. 28 «Брак в производстве» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
10. Персоналу предприятия, занятому сбытом продукции  
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ДТ сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
11. Работникам непромышленных (обслуживающих) произ-

водств  
ДТ сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
12. Рабочим за демонтаж основных средств при их выбытии  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
13. Работникам за ликвидацию последствий чрезвычайной си-

туации  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Удержания из заработной платы оформляются в бухгалтер-

ском учете следующими проводками: 
1. Удержан налог на доходы физических лиц 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
2. Удержаны суммы по исполнительным документам, в том 

числе алименты  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
3. Удержаны суммы за товары, проданные в кредит  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
4. Удержаны суммы в возмещение потерь за допущенный брак 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
5. Удержана задолженность по ссудам, недостачам, за фор-

менную одежду, спецодежду  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
6. Удержаны своевременно невозвращенные подотчетных 

суммы  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
7. Произведены удержания по заявлению работников в пользу 

третьих лиц (оплата коммунальных услуг, плата за содержание де-
тей в детских дошкольных учреждениях, профсоюзные взносы) 
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ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Выдача работникам заработной платы оформляется в бухгал-

терском учете следующими записями: 
а) из кассы  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 50 «Касса»; 
б) через банк  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 51 «Расчетные счета»; 
в) готовой продукцией, товарами 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 90 «Продажи»; 
г) другим имуществом (материалами, основными средствами 

и т. д.)  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Своевременно не полученная из кассы заработная плата воз-

вращается в банк на расчетный счет организации (депонируется). 
По действующему трудовому законодательству заработная плата 
должна выдаться работникам два раза в месяц. Заработная плата 
выдается в течение 3 дней, а в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях в течение 5 дней.  

Своевременно неполученная в кассе работниками заработная 
плата в бухгалтерском учете отражается записью:  

ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 4«Расчеты по депонированным суммам». 
Депонированная заработная плата выдается работникам по 

первому требованию. Выдача заработной платы оформляется запи-
сью: 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Расчеты по депонированным суммам» 
КТ сч. 50 «Касса». 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ депонированная 

заработная плата может храниться в организации в течение 3 лет. 
По истечении срока исковой данности она зачисляется в финансо-
вый результат организации как прочие доходы: 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
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субсчет «Расчеты по депонированным суммам» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Аналитический учет оплаты труда в организации ведется по 

каждому работнику с использованием лицевых счетов рабочих и 
служащих (формы № Т-54 и № Т-54а). Лицевые счета открываются 
на каждого работника организации в момент его принятия на рабо-
ту. По окончании календарного года лицевой счет закрывается и 
открывается новый лицевой счет на следующий год. Срок хранения 
лицевых счетов 75 лет. 

Ежемесячно бухгалтерией организации в лицевые счета работ-
ников заносятся сведения о размере начисленной оплаты труда и 
иных доходов работника, суммах произведенных удержаний и 
сумм, причитающихся к выплате. Основанием для заполнения ли-
цевых счетов являются табели учета использования рабочего вре-
мени, наряды на сдельную работу, листки временной нетрудоспо-
собности, приказы (распоряжения) администрации о выплате пре-
мий, оказании материальной помощи, исполнительные документы, 
поступившие в организацию, и др. 

 
9.9 Документальное оформление работ и учет выплат  
по договорам гражданско-правового характера 
 
Отношения работодателя и работника могут регулироваться 

не только Трудовым кодексом РФ, но и Гражданским кодексом 
РФ. Между работодателем и работником заключается гражданско-
правовой договор. На лиц, заключивших такой договор, нормы, 
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, не распространяются. 
Вопросы оплаты труда, режима труда и отдыха, оплаты в случае 
заболевания, объемы работ, сроки выполнения, предоставление 
различных социально-бытовых льгот оговариваются в гражданско-
правовом договоре. На лиц, работающих по гражданско-правовым 
договорам, трудовая книжка не заводится, и в ней не делается ни-
каких записей о такой работе. 

Оформляются гражданско-правовые договоры в соответствии 
с нормами действующего законодательства. К договорам граждан-
ско-правового характера относятся: 

– договоры подряда на выполнение работ; 
– договоры возмездного оказания услуг (медицинских, ауди-

торских, консультационных и др.); 
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– договоры о перевозке груза; 
– договоры поручения; 
– договоры купли-продажи; 
– договоры аренды; 
– и др. 
При заключении с физическими лицами договоров граждан-

ско-правового характера необходимо учитывать следующие мо-
менты: 

– такой договор может быть заключен, только если штатным 
расписанием организации не предусмотрено должности для выпол-
нения данных видов работ; 

– на многие работы и услуги лица, оказывающие их, обязаны 
иметь лицензию, а значит должны быть зарегистрированы частны-
ми предпринимателями. 

К договору на оказание таких услуг должна быть приложена 
копия лицензии на право заниматься данным видом деятельности. 
Если услуга является лицензируемой, то договор может быть за-
ключен только с частным предпринимателем. 

Если гражданско-правовой договор заключен с физическим 
лицом, а не с частным предпринимателем, то все расчеты по начис-
лению вознаграждения и выплате производятся через счет 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате труда».  

Начисление вознаграждения оформляется записью:  
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
      и др. счетов. 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
субсчет 3 «Расчеты по договорам гражданско-правового ха-
рактера». 
Удержание налога на доходы физических лиц с суммы возна-

граждения оформляется проводкой: 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
       субсчет 3 «Расчеты по договорам гражданско- 
        правового характера» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Выплата причитающейся исполнителю суммы отражается 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
субсчет 3 «Расчеты по договорам гражданско- 
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правового характера» 
КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета». 
Если договор заключен с частным предпринимателем, то на-

числение вознаграждения производится с использованием счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
     и др. счета  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Налог на доходы физических лиц в данном случае не удержи-

вается, так как частный предприниматель сам уплачивает этот на-
лог в бюджет. В налоговые органы предоставляется информация о 
сумме выданного вознаграждения. Выдача вознаграждения отража-
ется записью: 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета». 
На выплаты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а 
также по авторским договорам, начисляется страховые взносы в го-
сударственные внебюджетные фонды. Страховыми взносами не 
облагаются выплаты по договорам аренды имущества, купли-
продажи имущества, ренты и т. д. С любых выплат физическим ли-
цам по договорам гражданско-правового характера не должны про-
изводить отчисления в ФСС РФ.  

 
9.10 Группировка начисленной оплаты труда по направ-
лениям затрат 
 

На основании первичных документов в ведомостях расчета 
заработной платы производится начисление различных видов зара-
ботка. Для составления бухгалтерских записей необходимо зара-
ботную плату сгруппировать по местам возникновения (по струк-
турным подразделениям, по назначению) и объединить по органи-
зации в целом.  
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Группировка зависит от той роли, которую выполняют работ-
ники в процессе производства продукции. В себестоимость про-
дукции заработная плата включается по нескольким статьям затрат. 
Для учета прямой заработной платы в составе себестоимости пре-
дусмотрены статьи «Основная заработная плата производственных 
рабочих» и «Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих». Заработная плата работников непосредственно незаня-
тых выпуском готовой продукции, а занятых обслуживанием про-
изводства, управлением, отражается по следующим статьям себе-
стоимости: «Общепроизводственные расходы», «Расходы по со-
держанию и эксплуатации оборудования», «Общехозяйственные 
расходы», «Коммерческие расходы». Заработная плата, отражаемая 
по этим статьям, является косвенной. 

В зависимости от направления расходов, суммы начисленной 
работникам заработной платы можно классифицировать следую-
щим образом: 

1. Выплаты, подлежащие включению в себестоимость про-
изведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. Зара-
ботная плата рабочих, непосредственно занятых изготовлением 
продукции, отражается по дебету счета 20 «Основное производст-
во» (статья «Основная заработная плата производственных рабо-
чих» и «Дополнительная заработная плата производственных рабо-
чих»). Заработная плата работников, обслуживающих производств, 
административно-управленческого персонала предварительно со-
бирается на собирательно-распределительных счетах 25 «Обще-
производственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», а 
затем в составе этих расходов распределяется между видами выпу-
щенной продукции. 

2. Выплаты, производимые за счет собственных средств ра-
ботодателя. Такие выплаты не включаются в себестоимость про-
дукции, а финансируются за счет чистой прибыли организации: 

– премии, выплачиваемые за счет средств специального на-
значения и целевых поступлений; 

– материальная помощь; 
– оплата путевок на лечение и отдых, экскурсий и путешест-

вий, занятий в спортивных секциях, кружках, клубах, посещений 
культурных и спортивных мероприятий; 

– другие виды выплат, не связанные непосредственно с опла-
той труда. 
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3. Выплаты, относимые на фактическую себестоимость 
приобретаемых активов. Оплата труда работников, занятых по-
грузкой, разгрузкой и перемещением материалов начисляется в де-
бет счета 10 «Материалы» или 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». Заработная плата работников, осущест-
вляющих приобретение, монтаж, доставку объектов основных 
средств, относится на счет 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы». 

4. Выплаты, распределяемые по другим направлениям за-
трат. Например, оплата труда работников, занятых демонтажем и 
реализацией основных средств. 

Заработную плату сводят в целом по организации не только 
для того, чтобы составить бухгалтерские проводки по начислению, 
но и для того, чтобы рассчитать страховые взносы в государствен-
ные внебюджетные фонды и правильно сформировать себестои-
мость продукции (работ, услуг). Ежемесячно в организации состав-
ляется свод заработной платы. 

 
9.11 Учет расчетов по страховым взносам в государствен-
ные внебюджетные фонды 
 
С начислением заработной платы непосредственно связаны во-

просы начисления страховых взносов в государственные внебюд-
жетные фонды (далее – страховые взносы). Их уплата регулируется 
Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования». Базой расчета страхо-
вых взносов является сумма выплат организации в пользу физиче-
ских лиц. Этим налогом облагаются все выплаты физическим ли-
цам по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг.  

Законом о страховых взносах также установлен перечень вы-
плат в пользу работников организации, на которые не начисляются 
страховые взносы: 

− государственные пособия (по безработице, за счет средств 
ФСС РФ); 
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− компенсационные выплаты (например, в связи с увольнени-
ем работников, за исключением компенсации за неиспользованный 
отпуск); 

− суммы единовременной материальной помощи за счет 
средств организации; 

− др. 
В табл. 9.1 приведены тарифы страховых взносов. 

 
Таблица 9.1 – Тарифы страховых взносов  
 

Страховой тариф Государственный внебюджетный фонд 2010 год с 2011 года 
Пенсионный фонд РФ (ПФР)  20 % 26 % 
Фонд социального страхования РФ 
(ФСС РФ) 

2,9 % 2,9 % 

Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования (ФФОМС) 

1,1 % 2,1 % 

Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ТФОМС) 

2, % 3 % 

ИТОГО 26 % 34 % 
 
С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического 

лица, превышающих 415 000 руб. нарастающим итогом с начала 
расчетного периода, страховые взносы не взимаются. Предельная 
величина базы для начисления страховых взносов подлежит еже-
годной (с 1 января соответствующего года) индексации в соответ-
ствии с ростом средней заработной платы в Российской Федерации.  

В бухгалтерском учете сумма страховых взносов начисляется 
на те же счета затрат, на которые была начислена заработная плата. 
Для учета расчетов по уплате страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды в Плане счетов предусмотрен счет 69 «Рас-
четы по социальному страхованию и обеспечению». К нему ре-
комендуется открывать субсчета: 

1. «Расчеты по социальному страхованию», 
2. «Расчеты по пенсионному обеспечению», 
3. «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 
Начисление страховых взносов оформляются записью:  
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
     сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 20 «Основное производство»,  
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     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу»,  
     сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
     и др. счетов. 
КТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» по субсчетам. 
Взносы в Пенсионный фонд РФ и Фонд обязательного меди-

цинского страхования перечисляются полностью и в организации 
не расходуются. Перечисление оформляется записью:  

ДТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» соответствующие субсчета 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
Что касается отчислений в Фонд социального страхования РФ, 

то за их счет осуществляются выплаты пособий работникам орга-
низации, предусмотренные нормативными документами. При этом 
может оказаться, что расходов больше, чем начислений в Фонд со-
циального страхования РФ. В этом случае ФСС РФ возмещает ор-
ганизации за счет своих средств недостающие суммы. 

Трудовым кодексом РФ предусмотрена оплата за счет 
средств ФСС РФ: 

– пособий по временной нетрудоспособности; 
– пособий по беременности и родам; 
– единовременных пособий при рождении ребенка; 
– ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
– социальных пособий на погребение; 
– дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом; 
– путевок на санитарно-курортное лечение. 
Порядок расчета пособий устанавливается Постановлением 

Правления ФСС РФ. Остаток неиспользованных начислений перечис-
ляется на расчетный счет ФСС РФ и в учете оформляется записью: 

ДТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» 
субсчет 1 «Расчеты по социальному страхованию»  
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
Начисление единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до 
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1,5 лет, социального пособия на погребение производится вместе с 
выплатой этих пособий записью: 

ДТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» 
субсчет 1 «Расчеты по социальному страхованию»  
КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета». 
С 2001 г. организации производят отчисления на страхование 

от несчастных случаев, профессиональных заболеваний, получен-
ных на производстве. Размер страховых платежей установлен Пра-
вительством РФ и зависит от отрасли народного хозяйства.  

Страховые взносы на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний перечисляются в 
Фонд социального страхования РФ. Организация имеет право про-
изводить единовременные и ежемесячные страховые выплаты ра-
ботнику, если произошел страховой случай или наступила утрата 
трудоспособности в результате профессионального заболевания. 
Если в результате несчастного случая наступила смерть работника, 
выплаты производятся лицам, имеющим право на получение. Раз-
мер пособий в месяц ограничен, сумма устанавливается законода-
тельством РФ.  

Для учета расчетов по страхованию от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний к счету 69 «Расчеты по социально-
му страхованию и обеспечению» открывается отдельный субсчет 
«Расчеты по страхованию от несчастных случаев». 

Начисление страховых взносов оформляется записью:  
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»,  
     сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 20 «Основное производство», 
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу»,  
     сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и  
обеспечению» 
субсчет «Расчеты по страхованию от несчастных случаев». 
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9.12 Порядок расчета и выплаты  пособия по временной 
нетрудоспособности  
 
В соответствии со ст. 183 Трудового кодекса РФ работник в 

период наступления временной нетрудоспособности имеет право на 
получение пособия. Основанием для получения пособия является 
листок нетрудоспособности (больничный лист), который выдает-
ся в следующих случаях: 

1) при заболевании или травме, связанной с утратой трудоспо-
собности; 

2) при необходимости осуществления ухода за больным членом 
семьи; 

3) при карантине; 
4) при протезировании по медицинским показаниям в стацио-

нарном специализированном учреждении; 
5) при долечивании в санаторно-курортных учреждениях непо-

средственно после стационарного лечения. 
Пособие должно выплачиваться с первого дня утраты трудо-

способности вплоть до ее восстановления или установления инва-
лидности, которую устанавливает врачебно-трудовая экспертная 
комиссия (ВТЭК). 

Размер, порядок исчисления и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности регулируются Федеральными законами «О 
бюджете ФСС РФ», «Об обеспечении пособиями по временной не-
трудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежа-
щим обязательному социальному страхованию» и другими норма-
тивными документами. 

Расчет пособий по временной нетрудоспособности производит-
ся исходя из показателя среднего заработка работника. Расчетный 
период для исчисления среднего заработка составляет 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих месяцу наступления нетру-
доспособности с учетом страхового стажа. Страховой стаж – пе-
риод работы человека по трудовому договору, в течение которой 
гражданин подлежал обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
То есть период времени, когда на заработок начислялись страховые 
взносы в части взносов в ФСС. 
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При определении среднего дневного заработка и размера посо-
бия, подлежащего выплате, в число учитываемых календарных дней 
включаются нерабочие праздничные дни. 

Средний дневной заработок рассчитывается по формуле: 
 

заработная плата, начисленная 
за расчетный период (12 месяцев) Средний  

дневной  
заработок 

 
= количество календарных дней, приходящихся на период, 

за который учитывается заработная плата 
 
Размер дневного пособия рассчитывается по формуле: 
 

Размер 
дневного 
пособия 

 
= 

средний  
дневной 
заработок 

 
×

размер пособия,  
в %, зависящий от 
страхового стажа 

 
÷ 

 
100 % 

 
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в 

следующем размере: 
1) при страховом стаже 8 и более лет – 100 % среднего зара-

ботка; 
2) при страховом стаже от 5 до 8 лет – 80 % среднего заработка; 
3) при страховом стаже до 5 лет – 60 % среднего заработка. 
Минимальный размер пособия по нетрудоспособности не мо-

жет быть ниже, чем минимальный размер заработной платы, уста-
новленный законом. Максимальный размер пособия по нетрудо-
способности за полный календарный месяц не может превышать 
суммы, установленной законодательством РФ. В районах, где на-
числяется районный коэффициент, максимальный размер пособия 
увеличивается на сумму районного коэффициента. 

Право получать пособие по больничному листу из расчета 
среднего заработка имеют только те работники, чей страховой стаж 
составляет более 6 месяцев. Если страховой стаж менее 6 месяцев, 
работнику выплачивается пособие из расчета одного минимального 
размера оплаты труда за полный месяц нетрудоспособности. 

Пособие по временной нетрудоспособности при заболевании 
или травме самого работника оплачивается следующим образом: 

– за первые 2 дня болезни – за счет средств работодателя; 
– за последующие дни болезни – за счет средств ФСС РФ.  
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Начисление и выплата работникам пособий по временной не-
трудоспособности отражается в бухгалтерском учете на счете 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда». Начисление оформляется 
записью:  

а) за счет средств работодателя на те же счета затрат, на ко-
торые была начислена заработная плата  

ДТсч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
     сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
     и др. счета  
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
б) за счет средств в ФСС РФ 
ДТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» 
субсчет 1 «Расчеты по социальному страхованию» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Пособие по временной нетрудоспособности облагается нало-

гом на доходы физических лиц по ставке 13 % . 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Пособия по временной нетрудоспособности не облагаются 

страховыми взносами. 
Пособия по беременности и родам рассчитываются, как и по-

собия по временной нетрудоспособности, исходя из среднего зара-
ботка, определенного за расчетный период. При страховом стаже 
менее 6 месяцев данное пособие выплачивается в размере одного 
МРОТ с учетом районного коэффициента.  

 
Например, работник был временно нетрудоспособен 14 календарных 

дней с 18 июня по 1 июля 2010 г. Расчетный период – с 1 июня 2009 г. по 
31 мая 2010 г. Страховой стаж на момент наступления нетрудоспособности 
8,5 лет. Значит, размер дневного пособия составляет 100 % от среднего зара-
ботка. В расчетном периоде работнику начислено 150 600 руб. Количество 
календарных дней, приходящихся на отработанное время – 326 дн. В 2010 г. 
максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, установ-
ленный федеральным законом о бюджете ФСС РФ, составляет 20 030 руб. 

1. Средний дневной заработок = 150 600 руб. ÷ 326 дн. =  
= 461,96 руб. 
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2. Размер дневного пособия с учетом страхового стажа =  
= 461,96 руб. × 100 % = 461,96 руб. 

3. Максимально возможный размера дневного пособия, выплачивае-
мый за счет средств ФСС РФ = максимальный размер пособия, руб. ÷ коли-
чество календарный дней в месяце нетрудоспособности = 20 030 руб. ÷ 30 дн. 
= 667,67 руб.  

Так как размер дневного пособия работника меньше максимального 
размера, установленного законодательством, его пособие за один день болез-
ни составляет 461, 96 руб. 

4. Пособие по временной нетрудоспособности за все дни болезни = 
= 461,96 руб. × 14 дн. = 6 467,44 руб. 

5. Удержан НДФЛ = 6 467,44 руб. × 13 % ÷ 100 % = 841 руб.  
6. Размер пособия, подлежащий выплате работнику =  

= 6 467,44 руб. – 841 руб. = 5626,44 руб. 
 

Контрольные вопросы к главе 9 
9.1. Что понимается под оплатой труда? 
9.2. Назовите нормативные документы, регулирующие тру-

довые отношения.  
9.3. Каково назначение коллективного и трудового догово-

ров? 
9.4. Охарактеризуйте тарифную систему оплаты труда. 
9.5. Охарактеризуйте основные разновидности повременной 

оплаты труда. 
9.6. Охарактеризуйте основные разновидности сдельной оп-

латы труда. 
9.7. Какие виды доплат предусматриваются работникам? 
9.8. Что понимается под гарантиями в системе оплаты труда? 
9.9. Перечислите первичные документы, составляемые при 

приеме сотрудника на работу по трудовому договору. 
9.10. Какие первичные документы составляются при предос-

тавлении работнику оплачиваемого отпуска? 
9.11. Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-

терские проводки по начислению заработной платы и удержаний 
из нее. 

9.12. Каким образом рассчитывается средний заработок для 
оплаты отпуска? 

9.13. Каким образом рассчитывается средний заработок для 
оплаты рабочего времени в командировке? 

9.14. Дайте характеристику удержаний из заработной платы. 
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9.15. Какова технология аналитического учета расчетов по оп-
лате труда? 

9.16. Каким образом выполняется группировка затрат на опла-
ту труда? 

9.17. В каких случаях заключаются договоры гражданско-
правового характера с работниками? 

9.18. Назовите состав и тарифы страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды. 

9.19.  Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-
терские проводки по начислению и уплате страховых взносов. 

9.20. Какие пособия уплачиваются из средств Фонда социаль-
ного страхования РФ? 

9.21. Каким образом рассчитывается средний заработок для 
оплаты пособия по временной нетрудоспособности? 
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Глава 10. УЧЕТ РАСЧЕТОВ 
 

10.1 Учет расчетов с подотчетными лицами 
 
Денежные средства организации могут быть выданы под отчет 

на административно-хозяйственные и операционные цели опреде-
ленному кругу лиц, установленному приказом руководителя, а так-
же работникам, убывающим в командировку. 

Порядок выдачи денежных средств под отчет предусматривает: 
– наличие приказа руководителя организации, определяющего 

круг лиц, имеющих право на получение денег под отчет, размеры 
подотчетных сумм, сроки представления авансового отчета об ис-
пользовании средств; 

– соблюдение правил выдачи средств под отчет:  
а) только сотрудникам, указанным в приказе руководителя; 
б) только лицам, отчитавшимся по ранее полученным авансам; 
в) запрещение передачи полученных денежных средств под 

отчет одним работником другому. 
Суммы на командировочные расходы могут выдаваться толь-

ко лицам, работающим в организации по трудовому договору, за-
ключенному в соответствии с Трудовым кодексом РФ. Круг лиц в 
этом случае не ограничен. Суммы командировочных определяются 
стоимостью проезда, суточными и стоимостью проживания. С точ-
ки зрения бухгалтерского учета лимита командировочных расходов 
не существует, ограничение размера суточных определяется Нало-
говым кодексом РФ и важно для налогового учета. 

Подотчетные лица обязаны предъявить в бухгалтерию органи-
зации авансовый отчет с приложением подтверждающих докумен-
тов об израсходованных суммах и произвести окончательный рас-
чет по ним не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на 
который были выданы денежные средства. 

В случае нарушения работниками установленного порядка ис-
пользования средств, полученных под отчет, бухгалтерия вправе 
произвести удержание этих сумм, о чем издается приказ руководи-
теля. В приказе оговариваются размеры удержания и нарушенные 
положения действующего в организации порядка использования 
подотчетных сумм. 

Учет расчетов с подотчетными лицами ведется на активно-
пассивном счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Этот 
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счет, как правило, имеет одновременно два сальдо: дебетовое и 
кредитовое (рис. 10.1). Сворачивать сальдо по счету 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами» запрещается.  

 
ДТ Сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» КТ

Сн – дебиторская задолженность за 
работниками по подотчетным сум-
мам на начало месяца 

Сн – кредиторская задолженность 
перед работниками по компенсации 
произведенных расходов на начало 
месяца 

1. Выдача денежных средств в подот-
чет  
2. Компенсация (оплата) произведен-
ных расходов 
 

1. Списание подотчетных сумм на 
основании авансовых отчетов 
2. Возврат неиспользованных под-
отчетных сумм 
 

Оборот ДТ– итого выдано денежных 
средств за отчетный месяц  

Оборот КТ – итого списано подот-
четных сумм за отчетный месяц  

Ск – дебиторская задолженность за 
работниками по подотчетным сум-
мам на конец месяца 

Ск – кредиторская задолженность 
перед работниками по компенсации 
произведенных расходов на конец 
месяца 

 
Рис. 10.1. Схема счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

 
В учете расчетов с подотчетными лицами большое значение 

имеет организация аналитического учета. К счету 71 «Расчеты с 
подотчетными лицами» должно быть открыто столько аналитиче-
ских счетов, сколько подотчетных лиц имеется в организации. 
Сальдо за отчетный период выводится по аналитическим счетам.  

Выдача денежных средств под отчет оформляется в бухгал-
терском учете записью:  

ДТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»  
КТ сч. 50 «Касса». 
Для расчетов с подотчетными лицами предусмотрен авансовый 

отчет (форма № АО-1). На основании авансовых отчетов, прика-
зов о выдаче подотчетных сумм, в которых сформулирована цель 
выдачи средств, в бухгалтерии организации подотчетные суммы 
списываются: 
 а) если были приобретены материальные ценности: 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
     сч. 10 «Материальные»,  
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     сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей» 
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

 б) если была произведена оплата долга поставщикам: 
ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
Затраты на командировку списываются в зависимости от це-

лей командировки:  
 а) если целью командировки является приобретение материа-
лов, то все расходы относятся на увеличение фактической себе-
стоимости заготовления материалов 

ДТ сч. 10 «Материалы» 
     сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей»  
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

 б) если целью командировки является решение вопросов свя-
занных с капитальными вложениями (со строительством), то затра-
ты относятся на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»  

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

 в) если цель командировки – заключение договоров по основ-
ной деятельности организации, повышение квалификации, решение 
других управленческих вопросов, то командировочные расходы 
списываются на общехозяйственные расходы 

ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
 

10.2 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
 
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям ведут на 

синтетическом счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим опе-
рациям» (рис. 11.1) по субсчетам: 

1. «Расчеты по предоставленным займам»; 
2. «Расчеты по возмещению материального ущерба»; 
и др.  
На субсчете 1 «Расчеты по предоставленным займам» учи-

тываются расчеты с работниками по предоставленным им займам 
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на приобретение жилья, обучение и другие цели. Сумму предостав-
ленного займа оформляют записью: 

ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
      субсчет 1 «Расчеты по предоставленным займам»  
КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета».  
Возврат займа оформляют так: 

а) если удерживают из заработной платы работника 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
       субсчет 1 «Расчеты по предоставленным займам»; 

б) если работник вносит в кассу  
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
       субсчет 1 «Расчеты по предоставленным займам»  
Как правило, организация предоставляет займы своим работ-

никам на безвозмездной основе. Следовательно, приходится рас-
считывать материальную выгоду по методике, предложенной Нало-
говым кодексом РФ. С суммы материальной выгоды удерживается 
налог на доходы физических лиц по ставке 35 % и в учете на сумму 
налога делается запись: 

ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Если организация не имеет возможности удержать налог на 

доходы физических лиц с суммы материальной выгоды, то сообща-
ет об этом налоговому органу и налогоплательщик (лицо, полу-
чившее заем) будет уплачивать НДФЛ самостоятельно. 

На субсчете 2 «Расчеты по возмещению материального 
ущерба» учитываются расчеты по возмещению материального 
ущерба причиненного организации работниками (хищения, недос-
тачи, брак, не вовремя возвращенные подотчетные суммы и т. д.). 
Суммы, подлежащие взысканию с работника, отражаются в учете: 
а) на сумму недостач, хищений  

ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»  
КТ сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

б) на разницу между стоимостью имущества в балансе и рыночной 
стоимостью  

ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
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субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»  
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов»; 

в) на суммы возмещения ущерба за допущенный брак 
ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»  
КТ сч. 28 «Брак в производстве» 

г) на своевременно не возвращенные подотчетные суммы  
ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»  
КТ сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 
Взыскание с работников сумм отражается записью:  
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
сч. 50 «Касса»  
КТ сч. 73«Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».  
Если судом было отказано в возмещении ущерба с материаль-

но-ответственного лица, то суммы, учтенные по дебету счета 73.2 
по конкретному лицу, списываются на финансовый результат орга-
низации: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».  
На субсчете 73.3. «Расчеты за товары, проданные в кре-

дит» учитываются расчеты с работниками организации за товары, 
приобретенные ими в кредит. Порядок бухгалтерского учета зави-
сит от способа погашения кредита. 

Если организация возмещает торговым фирмам сумму предос-
тавленного работникам кредита за счет банковской ссуды, то при 
оплате банком соответствующих расчетных документов в бухгал-
терском учете делается запись: 

ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
     субсчет 3 «Расчеты за товары, проданные в кредит» 
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам банка» 
       субсчет «Кредиты банка для работников».  
По мере удержания с работников очередных платежей в учете 

делается запись: 
ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
     субсчет 3 «Расчеты за товары, проданные в кредит». 
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Одновременно удержанные из заработной платы суммы пере-
числяют в погашение банковского кредита и отражается проводкой: 

ДТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам» 
     субсчет «Кредиты банка для работников» 
КТ  сч. 51 «Расчетные счета». 
На основании выданных работникам поручений и обяза-

тельств за приобретенные ими в кредит товары, организация удер-
живает суммы очередных платежей из начисленной заработной 
платы и делает запись: 

ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
На перечисление торговым организациям удержанных сумм 

делается проводка: 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
Аналитический учет по счету 73 «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» внутри субсчетов ведут по каждому работнику 
отдельно. 

 

10.3 Учет расчетов с учредителями организации 
 
Для обобщения информации обо всех видах расчетов с учре-

дителями предназначен счет 75 «Расчеты с учредителями». Го-
сударственные и муниципальные унитарные предприятия приме-
няют этот счет для учета всех видов расчетов с уполномоченными 
на их создание государственными органами и органами местного 
самоуправления. 

К счету 75 «Расчеты с учредителями» могут быть открыты 
субсчета: 

1. «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»; 
2. «Расчеты по выплате доходов» 
При создании организации расчеты с учредителями по вкла-

дам учитываются на субсчете 75.1 «Расчеты по вкладам в устав-
ный (складочный) капитал». На дату государственной регистра-
ции организации на величину уставного капитала, объявленную в 
учредительных документах, в учете производится запись: 

ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал» 
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КТ сч. 80 «Уставный капитал». 
Взносы учредителей в уставный капитал оформляются запи-

сями: 
а) если вносятся основные средства и нематериальные активы  
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал»; 
б) если вносятся материалы, товары, ценные бумаги  
ДТ сч. 10 «Материалы»,  

сч. 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-
стей»,  
     сч. 41 «Товары»,  
     сч. 58 «Финансовые вложения» 
     и др. счетов. 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал»; 
в) если вносятся деньги  
ДТ сч. 50 «Касса», 
 сч. 51 «Расчетные счета»  
КТ  сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) ка-
питал». 
Расчеты с учредителями по выплате доходов осуществляются 

на субсчете 75.2 «Расчеты по выплате доходов». Начисление до-
ходов (дивидендов) учредителям оформляется в учете следующими 
записями: 

а) если учредитель юридическое лицо  
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
     субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов»; 
б) если учредитель физическое лицо 
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
Доходы учредителей – физических лиц облагаются налогом на 

доходы физических лиц по ставке 9 %. Удерживает НДФЛ органи-
зация, начисляющая доходы. В учете делается запись: 

ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
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КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Выплата дивидендов может производиться как в денежной, 

так и натуральной формах. Выплата денежными средствами отра-
жается в учете записью: 

ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
     субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 50 «Касса», 
     сч. 51 «Расчетные счета». 
Выплата дивидендов имуществом оформляется проводкой: 
ДТсч. 75 «Расчеты с учредителями» 
     субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КТ сч. 90 «Продажи»,  
      сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

10.4 Учет операций по договору о совместной деятельно-
сти  
 

В основе совместной деятельности лежит выполнение обяза-
тельств по договору между коммерческими организациями и инди-
видуальными предпринимателями. Специфика учета операций по 
договору о совместной деятельности обусловливается общей доле-
вой собственностью, ее созданием и распределением между участ-
никами договора без образования для этой цели юридического 
лица.  

Порядок учета операций по договору о совместной деятельно-
сти определяется ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной 
деятельности», утв. приказом Минфина РФ 24.11.03 № 105н. В по-
нятие «совместная деятельность» входят три составляющие: 

совместное осуществление операций; 
совместное использование активов; 
совместное осуществление деятельности. 
Для всех форм совместной деятельности предусмотрен свой 

порядок ведения бухгалтерского учета и отражения информации в 
финансовой отчетности. 
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10.4.1 Учет совместно осуществляемых операций 
 
Для целей бухгалтерского учета под совместно осуществ-

ляемыми операциями понимается выполнение каждым участни-
ком договора определенного этапа производства продукции (вы-
полнения работы, оказания услуги) с использованием собственных 
активов. Эта форма совместной деятельности имеет следующие 
признаки: 

– производственный процесс состоит из нескольких этапов, 
причем каждый отдельный этап может выполняться другим пред-
приятием; 

– каждый участник осуществляет свой этап процесса произ-
водства и/или продажи; 

–  каждый участник использует свои собственные активы; 
–  каждый участник отражает в бухгалтерском учете только 

собственные расходы и обязательства; 
–  после окончания производственного процесса каждый уча-

стник получает причитающуюся ему часть готовой продукции или 
дохода в соответствии с условиями договора. В первом случае «по-
следний» участник распределяет готовую продукцию в натураль-
ных показателях между сторонами сделки. Во втором случае «по-
следний» участник договора продает продукцию и распределяет 
денежные средства, полученные в оплату за нее. 

Примерами видов деятельности, где отдельные этапы произ-
водственного процесса могут выполняться разными предприятия-
ми, являются производство зерновых, автомобилестроение, элек-
тронная промышленность, производство бытовых приборов, метал-
лообработка, литейное производство, швейное производство и т. п. 

Особенности бухгалтерского учета совместно осуществляе-
мых операций: 

1.  Обособленный баланс не составляется. Вклад участника 
продолжает отражаться в своем бухгалтерском учете на соответст-
вующих счетах и не переводится в состав финансовых вложений. 

2. Доходы, расходы, активы и обязательства по совместно 
осуществляемым операциям каждый участник отражает обособле-
но в аналитическом учете по соответствующим счетам. 

3. Участник, выполняющий заключительный этап производ-
ственного процесса, долю продукции, причитающуюся другим уча-
стникам, учитывает за балансом. Если в рамках договора произво-
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дится продажа продукции (работ, услуг), то доходы других участ-
ников продавец отражает в качестве обязательств перед ними. 

Пример учета хозяйственных операций по договору о совме-
стно осуществляемых операциях приведен в приложении А. 

 
10.4.2 Учет совместного использования активов 

 
Для целей бухгалтерского учета активы считаются совмест-

но используемыми, если имущество находится в общей собствен-
ности участников договора с определением доли каждого из них в 
праве собственности и собственники заключают договор в целях 
совместного использования активов (имущества) для получения 
экономических выгод или дохода. При этом каждый участник до-
говора несет установленную договором долю расходов и обяза-
тельств, а также получает долю доходов от совместного использо-
вания активов. 

Основными признаками совместной деятельности в форме 
совместно используемых активов являются: 

– наличие общей долевой собственности на имущество, вне-
сенное в качестве вклада в совместную деятельность; 

– каждый участник отражает в бухгалтерском учете собствен-
ные расходы и обязательства, связанные c поддержание имущества 
в состоянии, пригодном для полезного использования. А также не-
сет соответствующую долю в общих расходах и обязательствах; 

– каждый участник получает свою долю дохода или продук-
ции, произведенную совместными активами. 

В отличие от совместно осуществляемых операций, при со-
вместном использовании активов важен факт наличия имущества, 
принадлежащего участникам совместной деятельности на праве 
общей долевой собственности. При совместно осуществляемых 
операциях объединение имущества отсутствует, каждый из участ-
ников выполняет свой этап производственного процесса с исполь-
зованием собственного имущества. Также отсутствует распределе-
ние между участниками общих расходов и обязательств. 

Договор совместного использования активов может заклю-
чаться, если двум или более организациям принадлежит здание на 
праве долевой собственности и по заключенному между ними до-
говору сдается в аренду. По условиям договора каждый участник 
несет свою долю расходов (амортизация, оплата коммунальных ус-
луг, текущий ремонт своей части здания и т. п.) и получает свою 
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долю арендной платы. Организации могут владеть базой отдыха, 
совместно эксплуатировать ее и получать доход от продажи путе-
вок, организации корпоративных праздников и т. п. Возможно со-
вместное владение железнодорожными подъездными путями не-
общего пользования и использование их для оказания услуг по 
приемке и отгрузке грузов на подъездных путях и погрузочно-
разгрузочных площадках. 

Правила отражения в бухгалтерском учете хозяйственных 
операций при совместно используемых активах аналогичны прави-
лам, установленным для учета совместно осуществляемых опера-
ций. Дополнительно в учетной политике необходимо отразить по-
рядок распределения общих расходов и обязательств, которые по 
договору подлежат распределению между участниками. 

 
10.4.3 Учет совместной деятельности по договору простого 
товарищества 
 
По договору простого товарищества (договору о совмест-

ной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются 
соединить свои вклады и совместно действовать без образования 
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной 
не противоречащей закону цели. Прибыль, полученная товарищами 
в результате совместной деятельности, распределяется пропорцио-
нально стоимости их вкладов в общее дело. В ГК РФ отсутствуют 
какие-либо указания о сроке действия договора, поэтому он опре-
деляется по усмотрению сторон. 

Статья 1044 ГК РФ выделяет три формы ведения общих дел 
товарищей: 

– от имени товарищей вправе действовать каждый; 
– дела ведутся специально назначенным товарищем; 
–  дела ведутся совместно всеми товарищами, тогда для со-

вершения сделки требуется согласие всех товарищей. 
Во втором случае ведение бухгалтерского учета общего иму-

щества поручается одному из предприятий, участвующих в догово-
ре простого товарищества. Товарищ, ведущий общие дела, обеспе-
чивает обособленный учет операций по совместной деятельности 
(на отдельном балансе) от операций, связанных с выполнением 
своей самостоятельной деятельности. Показатели отдельного ба-
ланса в бухгалтерский баланс товарища, ведущего общие дела, не 
включаются. 
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Бухгалтерский учет у организации-товарища,  
ведущего общие дела 

Вклады, внесенные участниками совместной деятельности, 
учитываются товарищем, ведущим общие дела, на отдельном ба-
лансе в оценке, предусмотренной договором.  

1. Поступило имущество в качестве вклада в простое товари-
щество 

ДТсч. 01 «Основные средства», 
    сч. 10 «Материалы», 
    сч. 51 «Расчетные счета» 
и др. 
КТ сч. 80 «Уставный капитал».  
Отражение хозяйственных операций по договору о совмест-

ной деятельности, включая учет расходов и доходов, а также расчет 
и учет финансовых результатов по отдельному балансу, осуществ-
ляется в общеустановленном порядке.  

По окончании отчетного периода финансовый результат рас-
пределяется между участниками договора простого товарищества: 
 2. Распределен финансовый результат – нераспределенная 
прибыль – между товарищами: 

ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов». 
3. Перечислены денежные средства товарищам 
ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов» 
КТсч. 51 «Расчетные счета». 
Распределен финансовый результат – непокрытый убыток – 

между товарищами: 
ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов». 
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
При прекращении договора простого товарищества из-за исте-

чения срока действия товарищ, ведущий общие дела, составляет 
ликвидационный баланс. Выполняется раздел имущества, нахо-
дившегося в общей собственности. Причитающееся каждому това-
рищу имущество учитывается как погашение его доли участия 
(вклада) в совместную деятельность. 
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3. В обособленном учете товарища, ведущего общие дела, от-
ражена задолженность перед участником по выплате его доли 

ДТ сч. 80 «Уставный капитал»  
КТсч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов». 
4. Списана накопленная амортизация по объектам основных 

средств 
ДТ сч. 02 «Амортизация основные средств» 
КТ сч. 01 «Основные средства». 
5. В погашение задолженности по выплате вкладов возвраще-

но имущество товарищам 
ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 2 «Расчеты по выплате доходов» 
КТсч. 51 «Расчетные счета», 
    сч. 10 «Материалы», 
    сч. 43 «Готовая продукция», 
    сч. 01 «Основные средства» (по остаточной стоимости)  
и др.  

 
Бухгалтерский учет у организаций-товарищей,  

не ведущих общие дела 
Имущество, переданное в счет вклада по договору простого 

товарищества, включается в состав финансовых вложений по стои-
мости, по которой оно отражено в бухгалтерском балансе на дату 
вступления договора в силу. 

1. Передано основное средство в качестве вклада в простое то-
варищество: 

списана накопленная амортизация 
ДТ сч. 02 «Амортизация основные средств» 
КТ сч. 01 «Основные средства»; 
образовано финансовое вложение в сумме остаточной стоимо-

сти основного средства 
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 01 «Основные средства». 
2. Переданы материалы в качестве вклада в простое товарище-

ство по балансовой стоимости: 
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 10 «Материалы». 
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3. Переданы денежные средства в качестве вклада в простое 
товарищество по балансовой стоимости: 

ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
Прибыль по совместной деятельности, распределяемая между 

организациями-товарищами, подлежит включению в состав прочих 
доходов.  

4. Отражен финансовый результат – прибыль – от участия в 
совместной деятельности 

ДТсч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим 
доходам» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 1 «Прочие доходы».  
По окончанию действия договора простого товарищества ка-

ждая организация-товарищ получает обратно причитающуюся ей 
по договору часть общего имущества. Имущество принимается к 
бухгалтерскому учету в оценке, числящейся в отдельном балансе на 
дату принятия решения о прекращении совместной деятельности. 

5. Приняты к учету активы при разделе имущества  
ДТ сч. 01 «Основные средства». 
     сч. 10 «Материалы», 
     сч. 51 «Расчетные счета» и др.  
КТ сч. 58 «Финансовые вложения». 
Может иметь место разница между оценкой вклада, учтенного 

в составе финансовых вложений, и стоимостью полученного иму-
щества после прекращения совместной деятельности. Эта разница 
включается в состав прочих доходов или прочих расходов при 
формировании финансового результата.  

 
10.5 Учет расчетов с обособленными подразделениями ор-
ганизации 
 

Обособленные подразделения юридического лица – предста-
вительства и филиалы. Они должны быть указаны в учредительных 
документах создавшего их юридические лица. 

Представительство – обособленное подразделение юриди-
ческого лица, расположенное вне места его нахождения, которое 
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представляет интересы юридического лица и осуществляет их за-
щиту (ст. 55 Гражданского кодекса РФ). 

Филиал – обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 
его функции или их часть, в т. ч. и функции представительства 
(ст. 55 Гражданского кодекса РФ). 

Филиалы и представительства не являются юридическими ли-
цами. Они наделяются имуществом юридическим лицом, создав-
шим их, и действуют на основании его доверенности. 

Для обобщения информации о всех видах операций с обособ-
ленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, 
предназначен счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». Для от-
ражения расчетов по выделенному имуществу, взаимному отпуску, 
продаже продукции (работ, услуг), передаче расходов по управлен-
ческой деятельности, оплате труда работников подразделений к 
счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты» могут быть открыты суб-
счета: 

1. «Расчеты по выделенному имуществу»; 
2. «Расчеты по текущим операциям»  
На субсчете 79.1 «Расчеты по выделенному имуществу» 

учитываются расчеты с филиалами, представительствами по пере-
данным им внеоборотным и оборотным активам. Имущество, вы-
деленное обособленным подразделениям, списывается организаци-
ей:  

ДТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 
субсчет 1 «Расчеты по выделенному имуществу»  
КТ сч. 01 «Основные средства»,  
    сч. 04 «Нематериальные активы»,  
     сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 41 «Товары»,  
     сч. 43 «Готовая продукция» 
     и др. счетов. 
А обособленными подразделениями это имущество принима-

ется на учет и в бухгалтерском учете подразделений делается за-
пись: 

ДТ сч. 01 «Основные средства»,  
     сч. 04 «Нематериальные активы»,  
     сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 41 «Товары»,  
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     сч. 43 «Готовая продукция» 
    и др. счетов.  
КТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
субсчет 1 «Расчеты по выданному имуществу». 
Сумма накопленной амортизации по объектам основных 

средств, передаваемых подразделениям, принимается подразделе-
ниями на учет записью: 

ДТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 
      субсчет 1 «Расчеты по выданному имуществу» 
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств». 
Филиалы и представительства продолжают начислять аморти-

зацию по полученным объектам, начиная с месяца, следующего за 
месяцем получения объекта. За месяц, в котором осуществляется 
передача, амортизацию начисляет головная организация. Метод на-
числения амортизации основных средств, применяемый головной 
организацией по объекту, переданному филиалу (представительст-
ву), сохраняется при начислении амортизации филиалом (предста-
вительством). Все положения, касающиеся учета амортизации ос-
новных средств, распространяются и на нематериальные активы. 

На субсчете 79.2 «Расчеты по текущим операциям» учитыва-
ются все прочие расчеты организации с филиалами и представительст-
вами. Таким образом, основным признаком отражения хозяйственных 
операций на субсчетах является «материальность» операции.  

Если хозяйственная операция связана с увеличением активов, 
то используется субсчет 79.1 «Расчеты по выделенному имущест-
ву», если нет, то субсчет 79.2 «Расчеты по текущим операциям». 

Аналитический учет к счету 79 «Внутрихозяйственные расче-
ты» ведется по каждому обособленному подразделению, выделен-
ному на отдельный баланс. 

 
10.6 Учет по договору доверительного управления имуще-
ством 

 
Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 1012), по договору 

доверительного управления имуществом одна сторона (учреди-
тель управления) передает другой стороне (доверительному управ-
ляющему) на определенный срок имущество в доверительное 
управление. Доверительный управляющий обязуется осуществлять 
управление этим имуществом в интересах учредителя управления 
или указанного им лица (выгодоприобретателя). 
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Передача имущества в доверительное управление не влечет 
перехода права собственности на него к доверительному управ-
ляющему. В соответствии со ст. 1116 Гражданского кодекса РФ до-
говор доверительного управления заключается на срок до пяти лет. 
В случае передачи в управление объектов недвижимости, договор 
доверительного управления подлежит государственной регистра-
ции в Регистрационной плате Министерства юстиции РФ. Если до-
говор не зарегистрирован, он считается недействительным. 

Имущество, переданное по договору доверительного управле-
ния, может быть сдано в аренду доверительным управляющим, ес-
ли такое условие предусмотрено договором. 

Бухгалтерский учет участниками договора доверительного 
управления должен вестись в соответствии с Приказом Минфина 
РФ от 28.11.01 № 97н «Об утверждении Указаний об отражении в 
бухгалтерском учете организаций операций, связанных с осуществ-
лением договора доверительного управления имуществом». 

В бухгалтерском учете, как у учредителя управления, так и 
доверительного управляющего, имущество, переданное в довери-
тельное управление, обособляется от другого имущества этих лиц. 
У доверительного управляющего это имущество отражается на от-
дельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет. Для 
осуществления расчетов по деятельности, связанной с доверитель-
ным управлением, открывается отдельный счет в банке, а при осу-
ществлении наличных расчетов ведется отдельная кассовая книга. 

При отражении в бухгалтерском учете операций по передаче 
учредителем управления имущества в доверительное управление и 
других операций, связанных с осуществлением договора довери-
тельного управления, используется счет 79 «Внутрихозяйствен-
ные расчеты», к которому открывается субсчет «Расчеты по до-
говору доверительного управления имуществом». При соверше-
нии сделок с переданным в доверительное управление имуществом 
в первичных документах после наименования доверительного 
управляющего делается пометка «ДУ». 

Бухгалтерский учет у учредителя доверительного управления 
ведется следующим образом: 

1. Передача объектов имущества в доверительное управление 
по стоимости, в которой они числятся в бухгалтерском учете учре-
дителя управления на дату вступления договора доверительного 
управления в силу отражается проводкой 
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ДТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 
субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом» 
КТ сч. 01 «Основные средства»,  
     сч. 04 «Нематериальные активы»,  
     сч. 58 «Финансовые вложения». 
2. Одновременно на сумму начисленной амортизации имуще-

ства производится запись: 
ДТ сч. 02 «Амортизация основных средств» 
     сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» 
КТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»  
субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом». 
3. Отражаются денежные средства, полученные учредителем 

управления в счет причитающейся прибыли по договору довери-
тельного управления  

ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»  
КТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»  
субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом». 
4. Отражаются причитающиеся учредителю управления от до-

верительного управляющего суммы возмещения убытков, причи-
ненных утратой или повреждением имущества, упущенной выго-
дой 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
5. Отражаются полученные учредителем управления от дове-

рительного управляющего суммы возмещения убытков, причинен-
ных утратой или повреждением имущества, упущенной выгодой 

ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»   
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
6. Отражаются возвращенные учредителю управления объек-

ты в той же оценке, по которой они были переданы в доверитель-
ное управление, в случае прекращения договора доверительного 
управления имуществом  

ДТ сч. 01 «Основные средства»,  
     сч. 04 «Нематериальные активы»,  
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     сч. 58 «Финансовые вложения»  
КТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»  
субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом». 
7. Одновременно делается проводка на сумму начисленной 

амортизации 
ДТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»  
субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом». 
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств», 
     сч. 05 «Амортизация нематериальных активов». 
В баланс учредителя управления данные по счету 79 «Внутри-

хозяйственные расчеты» субсчету «Расчеты по договору довери-
тельного управления имуществом» не включаются. 

Раскрытие информации, связанной с осуществлением догово-
ра доверительного управления имуществом, производится в пояс-
нительной записке составляемой к бухгалтерскому отчету. Поясни-
тельная записка составляется в соответствии с правилами, установ-
ленными ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» утв. приказом 
Минфина РФ 27.01.2000 № 11н. 

Бухгалтерский учет на отдельном балансе у доверительного 
управляющего. 

1. Отражается имущество, полученное от учредителя управле-
ния, по стоимости, числящейся в бухгалтерском учете учредителя 
управления на дату вступления договора доверительного управле-
ния в силу 

ДТ сч. 01 «Основные средства»,  
     сч. 04 «Нематериальные активы»,  
     сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»  
субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом». 
2. Отражается амортизация переданного в доверительное 

управление имущества, начисленная способом и в пределах срока 
полезного использования, которые были приняты учредителем 
управления  

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы», 
     сч. 44 «Расходы на продажу»  



 
 

243

КТ сч. 02 «Амортизация основных средств»,  
     сч. 05 «Амортизация нематериальных активов». 
3. Отражаются поступившие от учредителя управления де-

нежные средства для осуществления долгосрочных инвестиций  
ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 52 «Валютные счета» 
КТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»  
субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом». 
4. Фактическое перечисление средств, поступивших от учре-

дителя управления для осуществления долгосрочных инвестиций, 
поставщикам и подрядчикам  

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
5. Отражаются затраты в долгосрочные инвестиции  
ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
6. По прекращении договора доверительного управления 

имущество, переданное в доверительное управление, включая 
вновь созданное или приобретенное, подлежит возврату учредите-
лю управления  

ДТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты» 
КТ сч. 01 «Основные средства»,  
     сч. 04 «Нематериальные активы»,  
     сч. 58 «Финансовые вложения». 
7. Отражается возврат учредителю управления остатка денеж-

ных средств в кассе и на расчетном счете, числящегося на дату пре-
кращения договора доверительного управления  

ДТ сч. 79 «Внутрихозяйственные расчеты»  
субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного управления 
имуществом». 
КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета». 
При организации бухгалтерского учета доверительный управ-

ляющий обеспечивает самостоятельный учет операций по каждому 
договору доверительного управления имуществом. 
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10.7 Учет прочей дебиторской и кредиторской задолжен-
ности 
 
Дебиторская задолженность – задолженность других орга-

низаций, работников и прочих физических лиц данной организа-
ции. Организации и физические лица, которые должны данной ор-
ганизации, называются дебиторами. 

Кредиторская задолженность – задолженность данной ор-
ганизации другим организациям, работникам и физическим лицам, 
которые называются кредиторами. 

Кредиторы, задолженность которым возникла в связи с покуп-
кой у них материальных ценностей, называются поставщиками. 

 Задолженность по начисленной заработной плате работникам 
организации, по суммам начисленных платежей в бюджет, вне-
бюджетные фонды и другие подобные начисления называются обя-
зательствами по распределению. 

Кредиторы, задолженность которым возникла по другим опе-
рациям, называются прочими кредиторами. 

Для учета расчетов с организациями, отдельными физически-
ми лицами, не поименованными в счетах расчетов (нет отдельного 
счета), используют активно-пассивный счет 76 «Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами». На этом счете учитывают 
расчеты с разными организациями по операциям некоммерческого 
характера (с учебными заведениями, научными организациями, 
общественными организациями), с транспортными организациями 
за услуги, по депонированной заработной плате, по суммам, удер-
жанным из заработной платы в пользу организаций и отдельных 
лиц по исполнительным документам и др. 

К счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
могут быть открыты субсчета: 

1. «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 
2 . «Расчеты по претензиям»; 
3. «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим дохо-

дам»; 
4. «Расчеты по депонированным суммам». 
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10.7.1 Учет расчетов по имущественному и личному страхо-
ванию 
 
На субсчете 76.1 «Расчеты по имущественному и личному 

страхованию» отражают расчеты по страхованию имущества и 
персонала организации, кроме расчетов по страховым взносам в го-
сударственные внебюджетные фонды, учитываемых на счете 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». Страхова-
телем выступает организация.  

Суммы страховых платежей начисляются проводкой 
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»,  
     сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному  
страхованию». 
По дебету будут корреспондировать разные счета в зависимо-

сти от того, какое имущество или какой персонал организации 
страхуется. 

Перечисление суммы страховых платежей страхователем от-
ражается записью: 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
     субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному  
страхованию» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 55 «Специальные счета в банках».  
Потери товарно-материальных ценностей по страховым слу-

чаям списывают проводкой 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
     субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному  
страхованию» 
КТ сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 41 «Товары»,  
     сч. 43 «Готовая продукция» 
    и др. счетов. 
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По дебету субсчета 76.1 «Расчеты по имущественному и лич-
ному страхованию» отражают суммы страхового возмещения, при-
читающегося по договору страхования работникам организации  

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
     субсчет 1 «Расчеты по имущественному и личному  
     страхованию»  
КТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». 
Сумму страхового возмещения, полученную организацией от 

страховщиков, отражают 
ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 55 «Специальные счета в банках» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
субсчет 1 «Расчеты по имущественному и лич- 
ному страхованию». 
Аналитический учет по субсчету 76.1 «Расчеты по имущест-

венному и личному страхованию» ведут по страховщикам и от-
дельным договорам страхования. 

 
10.7.2 Учет расчетов по претензиям  

 
На субсчете 76.2 «Расчеты по претензиям» отражаются 

расчеты по претензиям, предъявляемым поставщикам, подрядчи-
кам, транспортным организациям, по предъявленным и признан-
ным (присужденным), штрафам, пени и неустойкам. В дебет суб-
счета 76.2 «Расчеты по претензиям» списывают причитающийся 
организации ущерб из-за несоответствия цен и тарифов, качества, 
арифметических ошибок по уже оприходованным ценностям 

 ДТсч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
      субсчет 2 «Расчеты по претензиям» 
 КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».    
Сумма возмещений за брак и потери, возникшие по вине по-

ставщиков и подрядчиков, отражается 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
КТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы», 



 
 

247

     сч. 28 «Брак в производстве»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 
Суммы, ошибочно списанные со счетов организации, отражают 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
КТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 55 «Специальные счета в банках», 
     сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 
     сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Штрафы, пени, неустойки, взыскиваемые за несоблюдение до-

говорных обязательств с поставщиков (подрядчиков), покупателей 
(заказчиков), потребителей услуг  

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Суммы удовлетворенных претензий отражают 
ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 55 «Специальные счета в банках» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 2 «Расчеты по претензиям».  
Суммы неудовлетворенных претензий списывают в дебет тех 

счетов, с которых они были ранее списаны на счет 76«Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по пре-
тензиям»  

ДТ сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства» 
   и др. счета 
КТ сч. 76«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 2 «Расчеты по претензиям».  
Штрафы, пени, неустойки, не признанные арбитражем, спи-

сываются на уменьшение прибыли проводкой 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 
Аналитический учет по субсчету 76.2 «Расчеты по претензи-

ям» ведут по каждому дебитору и по каждой отдельной претензии. 
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10.7.3  Учет расчетов по причитающимся дивидендам и дру-
гим доходам 
 
На субсчете 76.3 «Расчеты по причитающимся дивидендам 

и другим доходам» учитывают расчеты по причитающимся органи-
зации доходам, в т. ч. и по договорам о совместной деятельности. 
Подлежащие получению доходы отражаются записью: 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
   субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим доходам» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
Получение дохода отражается в учете проводкой 
ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
     субсчет 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим доходам». 
На субсчете 76.4 «Расчеты по депонированным суммам» учи-

тывают расчеты с работниками организации по невыплаченным в 
установленный срок суммам заработной платы. Депонированные 
суммы отражают  

ДТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
     субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам». 
При выплате депонированных сумм делается запись: 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
     субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам» 
КТ сч. 50 «Касса». 
Аналитический учет по счету 76 «Расчеты с разными дебито-

рами и кредиторами» ведут по каждому дебитору и кредитору. 
Сальдо по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми» определяют в оборотной ведомости по аналитическим счетам. 
Оно чаще всего бывает и дебетовым и кредитовым одновременно. 

 
10.8 Инвентаризация расчетов  

 
Инвентаризация расчетов заключается в проверке правиль-

ности и обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерско-
го учета. Проверяются расчеты с банками, заимодавцами, бюдже-
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том и внебюджетными фондами, покупателями и поставщиками, 
работниками, в т. ч. с подотчетными лицами, и другими дебитора-
ми и кредиторами. 

При инвентаризации расчетов с банками по полученным кре-
дитам проверяют наличие и содержание кредитного договора, бан-
ковские справки по расчетам процентов за пользование кредитом, 
правильность сумм, списанных в оплату процентов и банковских 
услуг. 

При инвентаризации расчетов с бюджетом и внебюджет-
ными фондами сверяют суммы налогов, отраженные в учете, с 
суммами налогов, которые рассчитаны в налоговых декларациях и 
перечислены с расчетного счета. Перед составлением годовой бух-
галтерской отчетности или по собственной инициативе организация 
получает в налоговой инспекции акт сверки расчетов налогопла-
тельщика по налогам, сборам и взносам ф. № 23-а (краткая). Если 
данные бухгалтерского учета и акта сверки совпадают, организация 
подписывает акт. Если организация не согласна с показателями ак-
та сверки, то проводится повторная сверка с налоговым органом и 
устанавливаются суммы и причины расхождения между данными. 

При инвентаризации расчетов с поставщиками и покупате-
лями проверяется наличие заключенных договоров и выполняется 
сверка взаимных расчетов. Форма акта сверки расчетов не является 
унифицированным документом и разрабатывается организацией 
самостоятельно. Если при сверке расхождений не выявлено, то ор-
ганизации подтверждают сумму задолженности. Выявленные рас-
хождения указывают в акте сверки. Контрагенты выясняют причи-
ну расхождений и определяют верную сумму задолженности. 

При инвентаризации расчетов с персоналом по оплате труда 
проверяется правильность отражения задолженности перед работ-
никами, выявляются суммы незадепонированной заработной платы, 
суммы и причины возникновения переплат. 

При инвентаризации расчетов с подотчетными лицами про-
веряется правильность оформления авансовых отчетов, суммы из-
расходованных и возвращенных средств по каждому подотчетному 
лицу, соблюдение установленных сроков отчета.  

При инвентаризации расчетов составляется акт инвентариза-
ции расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебито-
рами и кредиторами (ф. № ИНВ-17) в двух экземплярах. Один эк-
земпляр передается в бухгалтерию, другой подшивается к докумен-
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там по инвентаризации. В акте ф. № ИНВ-17 числящаяся на балан-
се задолженность делится на подтвержденную, неподтвержденную 
и на задолженность с истекшим сроком исковой давности. К акту 
инвентаризации расчетов прикладывается справка, содержащая бо-
лее подробную информацию о каждой сумме задолженности: 

– наименование, адрес и телефон дебитора, кредитора; 
– причина и дата образования задолженности; 
– подтверждающий документ. 
Выявленные при инвентаризации расхождения рассматрива-

ются на заседании инвентаризационной комиссии. Если требования 
кредиторов (дебиторов) обоснованы и подтверждены первичными 
учетными документами, то необходимо внести исправления, чтобы 
сумма задолженности стала реальной.  

По результатам инвентаризации устанавливается задолжен-
ность с истекшим сроком исковой давности, а также дебиторская 
задолженность, которая не погашена в установленные сроки и не 
обеспечена гарантиями, т. е. сомнительная задолженность. 

По истечении срока исковой давности дебиторская и креди-
торская задолженности подлежат списанию. Согласно ст. 196 Гра-
жданского кодекса РФ, общий срок исковой давности установлен 3 
года. Для отдельных видов требований законом могут быть уста-
новлены специальные сроки исковой давности (сокращенные или 
более длительные по сравнению с общим). Срок исковой давности 
начинает исчисляться по окончании срока исполнения обяза-
тельств, если он определен, или с момента, когда у кредитора воз-
никает право предъявить требование об исполнении обязательства. 

 
Учет списания задолженности по истечении 

срока исковой давности 
Дебиторская задолженность по истечении срока исковой дав-

ности списывается на уменьшение прибыли или резерва по сомни-
тельным долгам.  

Списание задолженности оформляется приказом руководителя 
организации после проведения инвентаризации расчетов. В бухгал-
терском учете списание дебиторской задолженности на уменьше-
ние прибыли оформляется записью: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
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Списание дебиторской задолженности за счет резерва по со-
мнительным долгам: 

ДТ сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Списанная дебиторская задолженность не считается аннули-

рованной. Она должна учитываться на забалансовом счете 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных де-
биторов» в течение 5 лет с момента списания для наблюдения за 
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 
положения должника. 

При поступлении средств по ранее списанной дебиторской за-
долженности в учете делается запись: 

ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 52 Валютные счета»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Одновременно на поступившую сумму кредитуется забалан-

совый счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов». В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы органи-
зации» сумма списанной дебиторской задолженности включается в 
состав прочих расходов, участвующих в формировании финансо-
вых результатов. 

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой 
давности списывается на финансовые результаты проводкой 

ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» сумма спи-

санной кредиторской задолженности включается в состав прочих 
доходов, участвующих в формировании финансовых результатов.  

 
Контрольные вопросы к главе 10 

10.1. Назовите правила выдачи денежных средств под отчет. 
10.2. Как организуется аналитический учет расчетов с подот-

четными лицами?  
10.3. Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-

терские проводки по списанию подотчетных сумм. 
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10.4. Опишите порядок отражения в учете возмещения работ-
ником причиненного ущерба.  

10.5. Какие операции отражаются на субсчете 75.1 «Расчеты 
по вкладам в уставный (складочный) капитал»? 

10.6. В какой форме выплачиваются дивиденды учредителям? 
10.7. Какие виды доплат предусматриваются работникам? 
10.8. Что понимается под совместной деятельностью? 
10.9. В чем заключается особенность бухгалтерского учета 

совместно осуществляемых операций? 
10.10. Какие признаки характерны для совместной деятельно-

сти в форме совместно используемых активов? 
10.11. Что понимается под договором простого товарищест-

ва? 
10.12. В чем заключается особенность бухгалтерского учета у 

организации-товарища, ведущего общие дела по договору простого 
товарищества? 

10.13. На каком счете учитывается вклад товарища по дого-
вору простого товарищества? 

10.14. В чем сходства и отличия представительства и филиала? 
10.15. Назовите основные хозяйственные операции и бухгал-

терские проводки у учредителя доверительного управления имуще-
ством. 

10.16. Для учета каких расчетов используется счет 76 «Расче-
ты с разными дебиторами и кредиторами»? 

10.17. Как отражаются в учете страховые платежи по догово-
рам добровольного страхования? 

10.18. Как строится аналитически учет расчетов по претензи-
ям? 

10.19. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские 
проводки по учету возмещений за потери, возникшие по вине по-
ставщиков. 

10.20. Порядок проведения инвентаризации расчетов с бюд-
жетом. 

10.21. Порядок проведения инвентаризации расчетов с поку-
пателями. 

10.22. Что понимается под просроченной дебиторской и кре-
диторской заложенностью? 

10.23. Что понимается под сроком исковой давности? 
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Глава 11. УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 
(РАБОТ, УСЛУГ) 

 
11.1 Основные принципы учета затрат на производство 

 

  Любая коммерческая организация имеет своей целью извле-
чение прибыли. Прибыль определяется по формуле: 

 
Прибыль = доходы (выручка) – затраты (расходы). 

 
Вид деятельности организации, поименованный в уставе от-

дельной строкой (ради которой организована эта организация), яв-
ляется основным видом деятельности, и затраты на осуществление 
этой деятельности называются текущими затратами.  

Себестоимость продукции (работ, услуг) – выраженные в 
денежной форме затраты на производство и продажу продукции 
(работ, услуг). Затраты на производство образуют производствен-
ную себестоимость продукции (работ, услуг), а затраты на произ-
водство и продажу – полную себестоимость продукции. Определе-
ние величины затрат, приходящихся на единицу продукции, назы-
вается калькулированием себестоимости. 

В основу организации учета затрат на производство продук-
ции (работ, услуг) положены следующие принципы: 

– неизменность принятой методологии учета затрат на произ-
водство; 

– полнота отражения в учете всех хозяйственных операций; 
– правильное отражение доходов и расходов по отчетным пе-

риодам. Факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгал-
терском учете в том периоде, в котором они имели место, незави-
симо от фактического времени поступления или выплаты денеж-
ных средств, связанных с этими фактами. Например, расходы по 
оплате труда включаются в себестоимость в момент начисления за-
работной платы, а не в момент выдачи денег; 

– разграничение в учете текущих затрат на производство, ка-
питальных вложений, финансовых вложений.  

Состав себестоимости продукции определяется технологиче-
ским процессом и регламентируется следующими нормативными 
документами: 

1) ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
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2) Методическими рекомендациями (указаниями) по плани-
рованию, учету и калькулированию себестоимости продукции, раз-
работанными отраслевыми министерствами и ведомствами вместе с 
профессиональной общественной организацией – Институтом про-
фессиональных бухгалтеров (ИПБ) России; 

3) учетной политикой организации. 
Учет затрат на производство является базой для исчисления 

себестоимости продукции. Именно в этой сфере законодатель пре-
доставляет организации наибольшую свободу выбора в вопросах 
техники и технологии учета. Это означает, что многие вопросы 
оценки, учета и распределения затрат на производство должны 
быть прописаны в учетной политике организации. 

Через показатель себестоимости государство осуществляет 
свою финансовую и социальную политику. Государство устанавли-
вает различные нормы и нормативы на затраты, включаемые в се-
бестоимость. Например, определяет нормы амортизации, отчисле-
ния на социальные нужды и т. д. 

 
11.2 Классификация производственных затрат 

 

Для правильной организации учета производственных затрат 
важное значение имеет классификация затрат. 

Затраты классифицируются по следующим признакам: 
I. По месту возникновения: 
– затраты цехов; 
– затраты участков; 
– затраты производств. 
Данная классификация обеспечивает исчисление себестоимо-

сти продукции, выпущенной подразделениями организации, для 
расчета результатов деятельности конкретного подразделения.  

II. По видам продукции (работ, услуг).  
– затраты на производство продукции «А»; 
– затраты на производство продукции «Б»; 
– и т. д. 
Эта группировка гарантирует правильное исчисление себе-

стоимости отдельных видов продукции (работ, услуг), что позволя-
ет определить рентабельность каждого из них. 

III. По экономическим элементам.  
Элемент затрат – это укрупненное обобщение затрат по 
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признаку их однородности, безотносительно к тому, на что и где 
они произведены. Группировка по экономическим элементам не 
показывает назначения производственных затрат, их связи с ре-
зультатами производства и целесообразности.  

Затраты по элементам группируются для всех организаций 
России одинаково. Группировка затрат по экономическим элемен-
там содержится в ПБУ 10/99 «Расходы организации»: 

– материальные затраты; 
– затраты на оплату труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– амортизация; 
– прочие затраты. 
Учет затрат по экономическим элементам не организуется. 

Эта группировка используется: 
− для целей планирования затрат организации (составления 

смет, бюджетов), анализа структуры себестоимости; 
− для составления статистической отчетности, по данным ко-

торой органы Государственной статистики могут рассчитать на-
циональный доход, валовой внутренний продукт и другие эконо-
мические показатели; 

− для составления бухгалтерской отчетности. В форме При-
ложения к бухгалтерскому балансу (ф. № 5) представляется инфор-
мация о составе затрат на производство в разрезе элементов затрат. 
Эти данные позволяют пользователям отчетности определить, ка-
кие расходы и на какую сумму понесла организация для осуществ-
ления своей текущей деятельности. 

IV. По статьям калькуляции. 
Статья затрат – совокупность затрат, отражающая их од-

нородное целевое использование.  
Для эффективного управления организацией необходимо 

знать, на какие цели производились затраты и где они возникли, в 
каком подразделении. На эти вопросы отвечает применяемая на 
практике классификация затрат по статьям калькуляции. Перечень 
статей калькуляции устанавливается организацией самостоятельно 
и зависит от многих факторов: 

– технологии производства продукции; 
– характера выпускаемой продукции; 
– организации производства;  
– и др. 
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Примерный перечень калькуляционных статей содержится в 
отраслевых Методических рекомендациях (указаниях) по планиро-
ванию, учету и калькулированию себестоимости продукции. 

V. По экономической роли в производственном процессе: 
– основные затраты, т. е. те, которые обусловлены технологи-

ей производства; 
– накладные – затраты на организацию, управление и обслу-

живание производства, независящие от технологии производства. 
VI. По способу включения в себестоимость продукции: 
– прямые затраты, которые можно отнести на себестоимость 

каждого конкретного вида продукции на основе первичных доку-
ментов (в первичном документе указывается вид продукции); 

– косвенные затраты, которые включаются в себестоимость 
продукции путем распределения пропорционально базе, преду-
смотренной в учетной политике организации. Они предварительно 
учитываются на собирательно-распределительных счетах 25 «Об-
щепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 
97 «Расходы будущих периодов». 

VII. По однородности (по составу): 
– одноэлементные (например, материалы, основная и допол-

нительная заработная плата); 
– комплексные, состоящие из нескольких элементов (напри-

мер, общехозяйственные, коммерческие, общепроизводственные 
расходы). 

VIII. По отношению к объему выпускаемой продукции: 
– условно-переменные, которые изменяются в зависимости от 

объема производства (деловой активности организации); 
– условно-постоянные, которые не зависят от объема выпус-

каемой продукции (например, канцелярские расходы, расходы на 
аренду помещения и т. д.). 

IX. По периодичности возникновения: 
– текущие (ежедневные, постоянные) затраты, относящиеся к 

данному отчетному периоду (например, расход сырья и материа-
лов, начисление заработной платы); 

– единовременные (однократные) – производимые реже одно-
го раза в месяц, относящиеся к следующим отчетным периодам 
(например, расходы на подготовку и освоение производства).  

X. По участию в процессе производства: 
– производственные, которые образуют производственную 
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себестоимость (затраты по изготовлению продукции); 
– внепроизводственные – расходы, связанные с продажей 

продукции. 
XI. По отношению к отчетному периоду: 
– истекшие, те, которые произведены и приняты к учету в от-

четном периоде; 
– зарезервированные, те, которые включены в себестоимость 

продукции, но фактически еще не произведены; 
– расходы будущих периодов, т. е. активы, не признанные в 

качестве расходов отчетного периода, но уже понесенные органи-
зацией (например, на подготовку и освоение производства). 

XII. По эффективности: 
– производительные, т. е. затраты на изготовление качествен-

ной продукции при определенной организации производства; 
– не производительные, т. е. расходы являющиеся результа-

том несовершенства организации производства (не планирующие-
ся), к ним относятся потери от брака, простоев, оплата сверхуроч-
ных и т. д. 

 
11.3 Варианты организации учета затрат на производство 

  
Учет затрат на производство организации ведут по одной из 

возможных схем, которая должна быть зафиксирована в учетной 
политике и не запрещена отраслевыми Методическими рекоменда-
циями (указаниями) по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции. 

Существует два варианта организации учета затрат, которые 
заложены в Плане счетов бухгалтерского учета (рис. 11.1): 

– традиционный; 
– директ-костинг. 
Традиционный вариант организации учета затрат предусмат-

ривает исчисление полной себестоимости. Этот вариант основан на 
классификации затрат по способу включения в себестоимость про-
дукции, т. е. делении затрат на прямые и косвенные. Учет органи-
зуется следующим образом. К счету 20 «Основное производство» 
открывается столько аналитических счетов, сколько видов продук-
ции (работ, услуг) выпускает организация. На этих счетах в течение 
месяца собираются прямые затраты. Основанием для учета затрат 
являются первичные документы.  
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Рис. 11.1. Варианты формирования производственной  
себестоимости, заложенные в Плане счетов 

 
В бухгалтерском учете производятся записи: 
1) ДТ сч. 20 «Основное производство» (по аналитическим сче-
там) статья «Сырье и материалы». 
КТ сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»;  
2) ДТ сч. 20 «Основное производство»  
статья «Заработная плата производственных рабочих» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;  
3) ДТ сч. 20 «Основное производство»  
статья «Отчисления на социальное страхование  и  обеспече-
ние» 
КТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию»  
и т. д. 
Затраты, являющиеся косвенными, в течение месяца предва-

рительно собираются по дебету собирательно-распределительных 
счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйст-
венные расходы».  

По дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы» соби-
раются расходы по управлению и обслуживанию производствен-
ных подразделений организации (цехов, участков и т. д.): 

1) ДТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
субсчет 1 «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудо-
вания» 

Варианты формирования производственной себестоимости 

Традиционный вариант:  
формируется полная производ-
ственная себестоимость. 

Косвенные затраты, связанные 
с управлением организацией, в 
конце месяца включаются в се-
бестоимость произведенной 

продукции  

Директ-костинг:  
формируется сокращенная про-
изводственная себестоимость. 
Условно-постоянные затраты, 
связанные с управлением орга-
низацией, в конце месяца вклю-
чаются в себестоимость про-

данной продукции 
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КТ сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
     сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию» 
     и др. счетов. 
2) ДТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы»  
субсчет 2 «Расходы по обслуживанию и управлению цехом» 
КТ разных счетов. 
По дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» собирают-

ся затраты по управлению и обслуживанию организации в целом 
ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ разных счетов. 
По окончании месяца затраты, собранные на счетах 25.1, 25.2, 

26, переносятся на счет 20 «Основное производство». При этом они 
распределяются между видами продукции (аналитическими счета-
ми) пропорционально установленной в организации базе распреде-
ления и списываются проводками: 

1) ДТ сч. 20 «Основное производство» 
статья «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудова-
ния»  
КТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы»  
субсчет 1 «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудо-
вания»; 
2) ДТ сч. 20 «Основное производство»  
статья «Общепроизводственные расходы» 
КТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы»  
субсчет 2 «Расходы по обслуживанию и управлению цехом»; 
3) ДТ сч. 20 «Основное производство»  
статья «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 
Таким образом, по дебету счета 20 «Основное производство» 

по каждому виду выпущенной продукции определяется полная 
производственная себестоимость. Сданную на склад готовую про-
дукцию приходуют в бухгалтерском учете по полной производст-
венной себестоимости записью: 

ДТ сч. 43 «Готовая продукция»  
КТ сч. 20 «Основное производство». 
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Сальдо по счету 20 «Основное производство» означает оста-
ток незавершенного производства на конец отчетного периода. 

Вариант директ-костинг базируется на другой классификации 
затрат. В его основу положено деление затрат в зависимости от объ-
ема выпускаемой продукции на условно-переменные и условно-
постоянные. Себестоимость продукции рассчитывается по сокра-
щенной номенклатуре статей затрат, только по условно-переменным 
расходам. Такими расходами являются затраты на сырье и материа-
лы, оплату труда производственных рабочих, отчисление на соци-
альное страхование этой категории персонала и другие.  

Для учета условно-переменных затрат в Плане счетов бухгал-
терского учета предусмотрено два счета: счет 20 «Основное произ-
водство», в дебет которого списываются прямые условно-
переменные расходы, и счет 25 «Общепроизводственные расходы», 
в дебет которого списываются косвенные условно-переменные рас-
ходы, связанные с несколькими видами выпускаемой продукции. 
Косвенные условно-переменные расходы предварительно в течение 
месяца учитываются по дебету счета 25 «Общепроизводственные 
расходы» в корреспонденции с кредитом разных счетов. По окон-
чании месяца эти расходы списываются с кредита счета 25 «Обще-
производственные расходы» в дебет счета 20 «Основное производ-
ство» на разные аналитические счета пропорционально установ-
ленной в организации базе распределения. Таким образом, по окон-
чании месяца счет 25 «Общепроизводственные расходы» закрыва-
ется, а на аналитических счетах счета 20 «Основное производство» 
формируется сокращенная фактическая себестоимость видов про-
дукции. Сданная на склад готовая продукция оформляется в учете 
записью: 

ДТ сч. 43 «Готовая продукция» 
КТ сч. 20 «Основное производство». 
Условно-постоянные затраты, к которым относятся, как пра-

вило, управленческие, хозяйственные, часть расходов по сбыту, 
учитываются на предназначенном для этой цели счете 26 «Общехо-
зяйственные расходы». 

По окончании месяца условно-постоянные затраты со счета 26 
«Общехозяйственные расходы» полностью списываются на финан-
совый результат деятельности организации проводкой: 

ДТ сч. 90 «Продажи»  
КТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 
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11.4 Методы учета затрат на производство 
 
Метод учета затрат на производство и исчисления себе-

стоимости продукции – система определенных приемов, исполь-
зуемых для сбора затрат и расчета себестоимости продукции.  

Метод учета затрат зависит от технологии производства, про-
должительности производственного цикла, наличия незавершенно-
го производства, номенклатуры выпускаемой продукции. Класси-
фикация методов учета затрат на производство продукции пред-
ставлена на рис. 11.2. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 11.2. Классификация методов учета затрат на производство 
 
Позаказный метод. Объектом учета затрат и калькулирова-

ния является отдельный производственный заказ. В чистом виде 
этот метод используется в индивидуальном и мелкосерийном про-
изводстве. Но поиздельный вариант его применяют массовые и 
крупносерийные производства. В этом случае постоянно дейст-
вующим заказом выступают виды продукции или законченные 
конструкции, агрегаты, узлы, т. е. части готовой продукции. Каж-
дому заказу производственным отделом присваивается шифр. В 
бухгалтерии для учета затрат на каждый заказ открывается отдель-
ный аналитический счет. Учет затрат по отдельным заказам ведется 
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на основании первичных документов, отражающих выработку, рас-
ход материалов и т. д. с обязательным указанием соответствующего 
шифра заказа. Косвенные расходы, предварительно учтенные на 
собирательно-распределительных счетах, по окончании месяца 
распределяются между отдельными заказами условно, по принятым 
в данном производстве или отрасли способам. Все затраты счита-
ются незавершенными производством вплоть до окончания заказа. 
Отчетная калькуляция составляется только после выполнения зака-
за. Недостатком позаказного метода является отсутствие оператив-
ного контроля за уровнем затрат, сложность и громоздкость инвен-
таризации незавершенного производства. 

Попередельный метод используется в массовых и крупносе-
рийных производствах, где предмет труда (сырье и материалы) 
проходит последовательно несколько стадий обработки (переде-
лов), прежде чем превратиться в готовую продукцию. Например, в 
черной металлургии предмет труда должен пройти три стадии про-
изводства: доменное, сталеплавильное и прокатное производство; в 
целлюлозно-бумажной промышленности – варку целлюлозы, от-
белку и сушку и т. д. Как правило, производства, применяющие по-
передельный метод, являются комплексными. Это производства, в 
которых из одного вида сырья в едином технологическом процессе 
вырабатывается несколько разных, совершенно самостоятельных 
видов продукции. Затраты учитываются не только по видам про-
дукции и статьям калькуляции, но и по пределам. Следовательно, 
при этом методе для исчисления себестоимости отдельных видов 
продукции используются специальные калькуляционные расчеты. 

Простой (попроцессный) метод применяется в организациях 
с ограниченной номенклатурой продукции, там, где нет незавер-
шенного производства или оно незначительно. Это добывающие 
отрасли, электростанции, мукомольное дело и т. д. Так, в угольной 
промышленности производственная себестоимость 1 тонны угля 
определяется делением затрат на количество угля, выданного на 
поверхность, при этом уголь, оставшийся в шахте, в расчет не при-
нимается. 

Для того, чтобы обеспечить контроль за производственными 
затратами, при всех методах используется нормативная система 
управления затратами, которая называется нормативным учетом.  

Задачи нормативного учета: 
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–  недопущение перерасхода материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов; 

–  выявление резервов и возможностей снижения себестоимо-
сти продукции. 

Нормативный учет подразумевает, что отдельные виды затрат 
на производство учитываются по текущим нормам, обособленно 
ведется оперативный учет отклонений фактических затрат от норм 
с указанием места возникновения отклонений, причин и виновни-
ков. Кроме того, фиксируются изменения текущих норм в результа-
те внедрения организационно-технических мероприятий и опреде-
ляется влияние этих изменений. 

В итоге фактическая себестоимость продукции определяется 
путем алгебраического сложения суммы затрат по текущим нор-
мам, отклонений от норм и изменений норм. 

Нормативный учет основывается на расчетных величинах за-
трат (материальных, денежных, трудовых) на единицу продукции. 
Нормы производственных затрат отражают технический и органи-
зационный уровни развития организации, оказывают влияние на 
экономику организации, на конечный результат ее деятельности.  

Особенность нормативного учета – возможность текущего и 
предварительного контроля над расходами. 

 
11.5 Статьи калькуляции 

 

 
Перечень статей калькуляции устанавливается организацией 

самостоятельно и зависит от многих факторов:  
– характера выпускаемой продукции; 
– технологии производства; 
– организации производства; 
– целей, поставленных менеджерами;  
– стратегии развития организации;  
– личности главного бухгалтера, его профессионализма; 
– и т. д. 
Традиционно типовой считается группировка затрат для ма-

шиностроения, поскольку оно является эталонной отраслью. 
Типовые калькуляционные статьи: 
1. Сырье и материалы. 
2. Возвратные отходы (вычитаются). 
3. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия. 
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4. Топливо и энергия на технологические цели. 
5. Заработная плата производственных рабочих. 
6. Отчисления на социальное страхование и обеспечение. 
7. Расходы на подготовку и освоение производства. 
8. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
9. Общепроизводственные расходы. 
10. Потери от брака.  
11. Прочие производственные расходы.  
Итого сокращенная производственная себестоимость 
12. Общехозяйственные расходы. 
Итого полная производственная себестоимость 
13. Расходы на продажу 
Итого полная себестоимость (полная себестоимость произ-

водства и реализации) 
Для каждой отрасли промышленности отраслевыми мини-

стерствами и ведомствами совместно с Минфином РФ разработаны 
Методические рекомендации (указания) по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг). Эти 
Методические рекомендации являются нормативными документа-
ми третьего уровня регулирования бухгалтерского учета и органи-
зации обязаны ими руководствоваться. 

 
11.6 Учет материальных затрат 

 
Материальные затраты отражаются по нескольким калькуля-

ционным статьям, так как сырье и материалы выполняют различ-
ные функции в процессе производства продукции. Одни из них ве-
щественно входят в состав производимой продукции, другие содей-
ствуют процессу производства (изготовления), третьи используют-
ся для нормального функционирования процесса производства и 
управления им. Из-за различных функций, которые предметы труда 
выполняют в процессе производства продукции, их подразделяют: 

– на сырье; 
– основные материалы; 
– вспомогательные материалы; 
– топливо; 
– тару; 
– запасные части; 
– и т. д. 
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Деление материальных ценностей зависит не от их физиче-
ских и химических свойств, а от той роли, которую они играют в 
изготовлении продукции. Следовательно, классификация предме-
тов труда отражает особенности отдельных отраслей промышлен-
ности. Отнесение затрат материалов по объектам учета затрат и 
калькулирования (видам продукции) зависит от классификации 
предметов труда и направлений их использования. Один и тот же 
вид материалов может быть израсходован на производство продук-
ции, на ремонт основных средств, на хозяйственные нужды органи-
зации и т. д. 

В зависимости от направления использования материалы от-
ражаются по статьям: 

1) сырье и материалы; 
2) расходы на подготовку и освоение производства; 
3) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
4) общепроизводственные расходы; 
5) общехозяйственные расходы; 
6) расходы на продажу. 
Включение материальных затрат в себестоимость отдельных 

видов продукции осуществляется различными методами. Порядок 
зависит от особенностей производства. В тех отраслях промышлен-
ности, где из одного сырья (основного материала) изготавливается 
в едином технологическом процессе один вид продукции одного 
сорта, качества, затраты на сырье и материалы включаются в себе-
стоимость продукции прямым путем, т. е. на основе первичных до-
кументов группируются затраты и делается бухгалтерская запись: 

ДТ сч. 20 «Основное производство» (аналитические счета, со-
ответствующие определенному виду продукции)  
статья «Сырье и материалы»  
КТ сч. 10 «Материалы»,  
    сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
В тех отраслях, где из одного и того же сырья (основных ма-

териалов) в едином технологическом процессе одновременно изго-
тавливается несколько разнородных видов продукции или несколь-
ко различных сортов, марок продукции одного вида, затраты на сы-
рье и материалы нельзя прямо отнести на себестоимость конкрет-
ного вида продукции. В таких отраслях применяются различные 
методы косвенного распределения сырья и материалов между ви-
дами продукции. 
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Наиболее распространенными являются нормативный и коэф-
фициентный способы распределения. 

Нормативный распространен в машиностроении, химиче-
ской, легкой и других отраслях промышленности. Его сущность за-
ключается в том, что для каждого вида продукции устанавливается 
норма расхода конкретного материала на единицу продукции или 
на определенное количество продукции (например, на 100 кг 
100 шт.). Умножая норму расхода на фактическое количество вы-
пущенной продукции по видам, определяется нормативный расход 
материала на фактический выпуск. Этот нормативный расход со-
поставляется с фактическим расходом данного материала и опреде-
ляется процент перерасхода или экономии. Затем нормативный 
расход материала по видам продукции корректируется на процент 
перерасхода или экономии, тем самым определяется фактический 
расход материала на данный вид продукции. 

 
Например, в цехе было израсходовано материалов на производство 

продукции «А» и «Б» 100 кг, по цене 3 руб. за 1 кг. Из производства было 
выпущено 10 ед. продукции «А» и 20 ед. продукции «Б». По нормам, уста-
новленным в организации, для производства продукции «А» на 1 ед. расхо-
дуется 1 кг материала, а для производства 1 ед. продукции «Б» – 3 кг мате-
риала. По нормам должно быть израсходовано 70 кг 
(10 ед. × 1 кг + 20 ед. × 3 кг) на сумму 210 руб.  

Перерасход составил = 100 кг ÷ 70 кг × 100 % = 142,86 %. 
Определим фактический расход материалов в рублях: 

- продукция «А» = 10 кг. × 142,86 % ÷ 100 % × 3 руб. = 42,86 руб.; 
- продукция «Б» = 60 кг. × 142,86 % : 100 % × 3 руб. = 257,14 руб. 

 
При коэффициентном способе распределения материалов в 

основу коэффициентов в разных отраслях положены различные по-
казатели. Например, в нефтепереработке в основу расчета коэффи-
циентов положен вес нефтепродуктов, в лесопилении – цена продаж.  

Применение того или иного метода распределения сырья или 
материалов между видами продукции оправдано только в том слу-
чае, если прямое отнесение невозможно, но даже в этом случае 
должна быть найдена наиболее обоснованная база распределения. 

Если в большинстве отраслей промышленности сырье и мате-
риалы включаются в себестоимость продукции прямым путем, то 
прямое отнесение вспомогательных материалов чаще всего затруд-
нено или даже не возможно, так как вспомогательные материалы 
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лишь содействуют процессу изготовления продукции. Поэтому, 
там, где прямое включение вспомогательных материалов в себе-
стоимость продукции затруднено, их распределяют. Базы распреде-
ления применяются разные: нормы расхода вспомогательных мате-
риалов, расход основных материалов и т. д.  

К материальным затратам относится расход топлива и энергии 
на технологические цели. Топливо и энергия расходуются на тех-
нологические цели, если они вещественно входят в состав продук-
ции или являются необходимым компонентом при производстве 
продукции. Например, производство цветных металлов невозможно 
без электроэнергии. 

Затраты на топливо, электроэнергию, воду, пар, сжатый воз-
дух, которые используются на приведение в движение станков и 
других механизмов, включаются в состав расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования. Топливо и энергия, используемые на 
освещение, отопление и другие хозяйственные цели, включаются в 
состав общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Только в отраслях, где есть топливо и энергия на технологиче-
ские цели, в составе калькуляционных статей выделяется отдельная 
статья «Топливо и энергия на технологические цели», а если удель-
ный вес в себестоимости продукции этих затрат велик, то выделя-
ются две статьи калькуляции «Топливо на технологические цели» и 
«Энергия на технологические цели». 

Там, где возможен учет использования топлива и энергии на 
технологические цели по видам продукции, эти затраты включают-
ся в себестоимость видов продукции прямым путем. В тех отрас-
лях, где топливо и энергию на технологические цели не возможно 
учесть по видам продукции, затраты на них распределяются про-
порционально базе распределения (сметным ставкам и др.). 

Важное значение для исчисления себестоимости продукции 
имеет учет и оценка возвратных отходов. 

Отходы – остатки сырья, полуфабрикатов и материалов, ут-
ратившие полностью или частично потребительские свойства (фи-
зические, химические) и не пригодные для прямого назначения или 
используемые с повышенными затратами на обработку. 

Величина и качество отходов зависят от условий хранения ма-
териалов, рациональной организации производства и технологиче-
ского процесса, от организации расхода материалов, от мер по сбо-
ру и хранению отходов. 



 
 

268

Для правильного исчисления себестоимости отдельных видов 
продукции важно организовать учет отходов по местам их возник-
новения, а внутри мест возникновения – по видам материалов, сы-
рья, так как возвратные отходы исключаются из стоимости сырья и 
материалов, отпущенных на производство продукции. 

Большое значение имеет оценка возвратных отходов. Сущест-
вуют следующие способы оценки отходов: 

– по пониженной цене исходного сырья и материалов. Эта 
оценка используется, если отходы перерабатываются в данной ор-
ганизации, либо используются в качестве сырья и материалов, но с 
повышенными затратами на обработку, либо используются для 
нужд вспомогательного производства; 

– по договорным ценам, которые используются при продаже 
отходов на сторону.  

Стоимость отходов, определяемая на основе ведомостей или 
отчетов о движении материалов, уменьшает себестоимость продук-
ции. Возвратные отходы вычитаются из статьи «Сырье и материа-
лы», а если количество возвратных отходов велико, то в составе 
калькуляционных статей имеется отдельная статья «Возвратные 
отходы (вычитаются)». 

 
11.7 Учет затрат на оплату труда 

 
Трудовые затраты отражаются в себестоимости продукции, 

так же, как и материальные, в зависимости от роли каждой катего-
рии работников организации в выпуске продукции. Именно роль, 
которую играют отдельные категории работников в производстве 
продукции, предопределяет порядок включения затрат на оплату 
труда в себестоимость видов продукции. 

Из всего комплекса трудовых затрат выделяют затраты на оп-
лату труда работников, непосредственно занятых изготовлением 
продукции. Как правило, это оплата труда основных производст-
венных рабочих. 

По действующему законодательству заработная плата подраз-
деляется на основную и дополнительную, поэтому в составе каль-
куляционных статей выделяются две статьи: 

1. «Основная заработная плата производственных рабочих»; 
2. «Дополнительная заработная плата производственных ра-

бочих». 
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Обычно заработная плата производственных рабочих является 
прямыми расходами, но в условиях автоматизации производства, в 
комплексных производствах, при бригадной форме организации 
труда прямое включение заработной платы рабочих в себестои-
мость отдельных видов продукции не всегда возможно, поэтому за-
работную плату приходится распределять между видами продук-
ции. Способы распределения заработной платы производственных 
рабочих между видами продукции: 

– пропорционально сметным ставкам. При сдельной форме 
оплаты труда в организации составляется специальный расчет 
сметных ставок затрат на оплату труда производственных рабочих 
на единицу продукции. Исходя из запланированного объема произ-
водства продукции, количества рабочих мест, норм обслуживания 
определяется сметная ставка; 

– пропорционально нормативным расходам на оплату 
труда. Эта база обычно используется в том случае, когда в органи-
зации преобладает повременная форма оплаты труда. Нормативный 
расход исчисляется исходя из штатного расписания рабочих, их та-
рифных ставок и запланированного объема производства продук-
ции. 

Дополнительная заработная плата производственных рабо-
чих всегда распределяется между видами продукции пропорцио-
нально основной заработной плате. 

Оплата труда работников, непосредственно не изготавливаю-
щих продукцию, является косвенными расходами, и отражается по 
статьям: 

1. «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования»; 
2. «Общепроизводственные расходы»; 
3. «Общехозяйственные расходы». 
Непосредственно с заработной платой связана статья «Отчис-

ления на социальное страхование и обеспечение», потому что базой 
для расчета отчислений на социальные страхование и обеспечение 
является заработная плата работников. 

 
11.8 Учет расходов будущих периодов и резервов пред-
стоящих расходов и платежей 
  
Расходы будущих периодов – затраты, произведенные в от-

четном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. 
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Основную часть расходов будущих периодов составляют рас-
ходы на подготовку и освоение производства. Кроме того, к расхо-
дам будущих периодов относятся расходы на ремонт основных 
средств в сезонных отраслях промышленности, когда не создается 
резерв на ремонт основных средств. 

Учет расходов будущих периодов ведут на активном счете 97 
«Расходы будущих периодов» (рис. 11.3).  

 
ДТ Сч. 97 «Расходы будущих периодов» КТ

Сн – сумма расходов будущих перио-
дов на начало месяца 

 

Формирование расходов будущих пе-
риодов 
 

Списание расходов на счета учета 
затрат на производство или расхо-
дов на продажу 

Оборот ДТ – итого расходов за от-
четный месяц  

Оборот КТ – итого списано расхо-
дов за отчетный месяц  

Ск – сумма расходов будущих перио-
дов на конец месяца 

 

 
Рис. 11.3. Схема счета 97 «Расходы будущих периодов» 

 
Формирование расходов ведется по дебету счета 97 «Расходы 

будущих периодов» в корреспонденции с кредитом материальных, 
расчетных и других счетов (10 «Материалы», 02 «Амортизация ос-
новных средств», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 76 «Расче-
ты с разными дебиторами и кредиторами» и др.). 

Ежемесячно или в сроки, установленные организацией, расхо-
ды, собранные по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов», 
списываются на счета затрат: 

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 97 «Расходы будущих периодов». 
Сроки списания расходов будущих периодов, соответствую-

щие статьи затрат или другие источники, на которые списываются 
указанные расходы, регламентируются нормативными актами по 
бухгалтерскому учету и фиксируются организацией в учетной по-
литике. 
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Например, расходы по ремонту основных средств, учтенные 
предварительно на счете 97 «Расходы будущих периодов», могут 
списываться в последующем равными долями ежемесячно: 

– пропорционально объему производства; 
– пропорционально плановым затратам на ремонт основных 

средств; 
– равномерно по месяцам. 
Из общего состава расходов будущих периодов отдельной 

калькуляционной статей на счете 20 «Основное производство» от-
ражаются только расходы на подготовку и освоение производства. 
Остальные виды расходов будущих периодов списываются со сче-
та 97 «Расходы будущих периодов» в дебет собирательно-
распределительных счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 
26 «Общехозяйственные расходы». 

По статье «Расходы на подготовку и освоение производства» 
отражаются расходы, связанные с подготовкой и освоением произ-
водства, не предназначенные для серийного и массового производ-
ства, затраты по подготовительным работам в добывающих отрас-
лях и расходы на освоение новых видов продукции, не носящие ка-
питального характера. 

Основными особенностями учета расходов на подготовку и 
освоение производства являются: 

– несоответствие времени выполнения работ и осуществле-
ния расходов по выпуску продукции; 

– отнесение на себестоимость продукции расходов в полном 
объеме. 

Номенклатура расходов на подготовку и освоение производ-
ства устанавливается организацией самостоятельно на основе но-
менклатуры расходов, рекомендуемой отраслевыми Методически-
ми рекомендациями (указаниями) по планированию, учету и каль-
кулированию себестоимости продукции. 

Сроки погашения расходов будущих периодов зависят от вида 
расходов и времени, в течение которого эти расходы способны 
приносить прибыль. Например, если лицензия на право осуществ-
ления деятельности организацией получена сроком на 3 года и со-
ответственно оплачена, то стоимость этой лицензии отражается за-
писью: 

ДТ сч. 97 «Расходы будущих периодов»  
КТ сч. 51 «Расчетные счета».  
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В дальнейшем она будет погашаться в течение 36 месяцев с 
месяца действия лицензии и в бухгалтерском учете делается запись: 

ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы»  
КТ сч. 97 «Расходы будущих периодов». 
В целях равномерного включения затрат в себестоимость про-

дукции организации могут создавать резервы предстоящих расхо-
дов и платежей в порядке, установленном нормативными актами 
по бухгалтерскому учету. Их учет организуется на пассивном сче-
те 96 «Резервы предстоящих расходов».  

Организация может создавать следующие резервы: 
– на предстоящую оплату отпусков работникам; 
– на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
– на выплату вознаграждений по итогам работы за год;  
– на ремонт основных средств; 
– резерв производственных затрат по подготовительным ра-

ботам в связи с сезонным характером производства; 
– и др. 
Порядок формирования и использования отдельных видов ре-

зервов рассмотрен в теме 19 «Учет резервов организации».  
В бухгалтерском учете резервы обычно начисляются равными 

долями в течение года ежемесячно, исходя из запланированных на 
год затрат. Так, например, в организации есть план предупреди-
тельного ремонта основных средств, в соответствии с которым со-
ставляется смета затрат, необходимых для проведения ремонта. 
Создание резерва отражается по дебету счетов затрат (20 «Основ-
ное производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Об-
щепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 
44 «Расходы на продажу») в корреспонденции с кредитом счета 96 
«Резервы предстоящих расходов». 

Фактически используемые суммы ранее начисленных резер-
вов списываются записью: 

ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
   сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
   и др. счетов. 
Фактически начисленные и использованные суммы по видам 

резервов периодически проверяют на соответствие данным сметы 
расходов. Обычно в обязательном порядке это делают перед со-
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ставлением годового отчета. При необходимости суммы начислен-
ных резервов корректируют. Излишне начисленные суммы сторни-
руют, а по недостающим суммам – доначисляют. На счете 96 «Ре-
зервы предстоящих расходов» может быть остаток, если ремонт ос-
новных средств был начат в отчетном году, а закончится в следую-
щем или если в текущем году работники не использовали все дни 
отпуска. 

 
11.9 Учет расходов по обслуживанию производства  
и управлению 
 
К расходам по обслуживанию производства и управлению от-

носятся: 
– расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 
– общепроизводственные расходы; 
– общехозяйственные расходы. 
Объединение их в одно понятие связано с тем, что они явля-

ются комплексными расходами и подлежат распределению между 
отдельными видами продукции косвенно, пропорционально приня-
той базе. 

Затраты на содержание, организацию и управление цехами и 
другими производственными подразделениями основного, вспомо-
гательного и обслуживающего производств включаются в состав 
общепроизводственных (общецеховых) затрат. Их учет ведется на 
собирательно-распределительном счете 25 «Общепроизводствен-
ные расходы» (рис. 11.4). 

 
ДТ Сч. 25 «Общепроизводственные расходы» КТ

1. Расходы по содержанию и эксплуа-
тации оборудования 
2. Цеховые расходы 
 

Распределение и списание расходов 
на себестоимость произведенной 
продукции (работ, услуг)  
Списание расходов на стоимость 
забракованной продукции  
 

Оборот ДТ– итого расходов за от-
четный месяц  

Оборот КТ – итого списано расхо-
дов за отчетный месяц  

 
Рис. 11.4. Схема счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

 



 
 

274

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования выде-
ляют из состава общепроизводственных расходов в связи с сущест-
венным удельным весом их в себестоимости продукции и значимо-
стью. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования учи-
тываются на субсчете 25.1 «Расходы по содержанию и эксплуа-
тации оборудования». Затраты собираются по дебету 25.1 «Расхо-
ды по содержанию и эксплуатации оборудования» с кредита разных 
счетов. 

Аналитический учет этих расходов ведут по каждому цеху или 
производству в отдельности. Состав расходов определяется отрас-
левыми Методическими рекомендациями (указаниями) по плани-
рованию, учету и калькулированию себестоимости. 

Типовая номенклатура расходов по содержанию и эксплуата-
ции оборудования: 

– амортизация оборудования и транспортных средств; 
– эксплуатация оборудования и транспортных средств (стои-

мость смазочных, обтирочных материалов, запчастей, заработная 
плата рабочих, обслуживающих это оборудование, отчисления на 
социальное страхование, стоимость потребляемого топлива и всех 
видов энергии и др.); 

– ремонт оборудования и транспортных средств; 
– внутризаводское перемещение грузов; 
– амортизация инструментов и спецприспособлений; 
– прочие расходы. 
Учет расходов по аналитическим статьям ведется в ведомости 

учета затрат цехов. По окончании месяца расходы по содержанию и 
эксплуатации оборудования распределяются между видами про-
дукции и списываются на счет 20 «Основное производство», счет 
28 «Брак в производстве» в части исправимого брака. 

Наиболее распространенные базы распределения расходов по 
содержанию и эксплуатации оборудования:  

– пропорционально нормативным сметным ставкам расходов 
по содержанию и эксплуатации оборудования; 

– пропорционально массе или объему выпущенной продук-
ции; 

– пропорционально количеству отработанных рабочими че-
ловеко-часов; 

– пропорционально количеству машино-часов работы обору-
дования; 
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– пропорционально сумме основной заработной платы произ-
водственных рабочих без доплат по прогрессивно-премиальным 
системам. 

При выборе способа распределения косвенных расходов необ-
ходимо учитывать специфику работы организации, уровень авто-
матизации производственного процесса, уровень организации про-
изводства и даже квалификацию бухгалтера. 

На субсчете 25.2 «Общепроизводственные расходы» ведут 
учет расходов по обслуживанию и управлению структурных под-
разделений организации. Аналитический учет общепроизводствен-
ных расходов осуществляется, так же, как и учет расходов по со-
держанию и эксплуатации оборудования, по статьям затрат. Типо-
вая номенклатура статей общепроизводственных расходов: 

I. Производительные расходы 
1.1. Содержание аппарата управления цеха (заработная плата с 

отчислениями начальника цеха, инженеров, мастеров, диспетчеров). 
1.2. Содержание прочего цехового персонала (заработная пла-

та с отчислениями работников, не относящихся к управленческому 
персоналу: уборщиков, кладовщиков и др.). 

1.3. Амортизация зданий, сооружений общепроизводственно-
го (цехового) назначения. 

1.4. Содержание зданий и сооружений цехового назначения. 
1.5. Ремонт зданий и сооружений цехового назначения. 
1.6. Амортизация инвентаря общецехового назначения (инст-

рументов общего пользования). 
1.7. Расходы на охрану труда и технику безопасности. 
1.8. Прочие расходы. 
II. Непроизводительные расходы 
2.1. Потери от простоев по внутренним причинам. 
2.2. Потери от порчи материальных ценностей при хранении в 

цехах. 
2.3. Прочие непроизводительные расходы. 
По истечении месяца расходы, собранные в ведомости учета 

затрат цехов по дебету счета 25.2, списывается:  
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 28 «Брак в производстве» 
КТ сч. 25.2 «Общепроизводственные расходы». 
 Между видами продукции общепроизводственные расходы 

распределяются пропорционально: 
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– расходам по содержанию и эксплуатации оборудования 
плюс основная заработная плата производственных рабочих без 
доплат по прогрессивно-премиальным системам; 

– основной заработной плате производственных рабочих без 
доплат по прогрессивно-премиальным системам. 

Общие для всей организации расходы по обслуживанию и 
управлению учитывают на активном счете 26 «Общехозяйствен-
ные расходы». Аналитический учет этих расходов ведут по статьям 
в ведомости учета общехозяйственных расходов. 

Общехозяйственные расходы группируются в четыре раздела: 
I. Расходы на управление организацией 
1.1. Заработная плата аппарата управления организации. 
1.2. Отчисления на социальное страхование и обеспечение. 
1.3. Командировки и перемещения. 
1.4. Представительские расходы. 
1.5. Прочие расходы (канцелярские, почтово-телеграфные 

и др.). 
II. Общехозяйственные расходы 
2.1. Содержание прочего общехозяйственного персонала, не 

относящегося к управленческому (бухгалтеров, кассира). 
2.2. Содержание пожарной, военизированной и сторожевой 

охраны. 
2.3. Амортизация основных средств общехозяйственного на-

значения. 
2.4. Содержание и ремонт основных средств общехозяйствен-

ного назначения. 
2.5. Производство испытаний, опытов, исследований, содер-

жание общезаводских лабораторий. 
2.6. Расходы по охране труда и технике безопасности. 
2.7. Расходы на подготовку кадров. 
2.8. Прочие расходы.  
III. Сборы и отчисления 
3.1. Налоги и сборы, уплачиваемые за счет себестоимости 

продукции (земельный налог).  
IV. Непроизводительные общехозяйственные расходы 
4.1. Потери от простоев по внешним причинам. 
4.2. Недостачи и потери от порчи материалов и готовой про-

дукции на общезаводских складах. 
4.3. Прочие непроизводительные расходы. 
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По окончании месяца счет 26 «Общехозяйственные расходы» 
закрывается и расходы списываются: 

а) при традиционном варианте формирования производст-
венной себестоимости – на себестоимость произведенной продук-
ции (работ, услуг): 

ДТ сч. 20 «Основное производство» по аналитическим счетам 
(видам продукции)  
КТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы».  
База распределения общехозяйственных расходов обычно та 

же, что и общепроизводственных. 
б)  при способе директ-костинг – на себестоимость продан-
ной продукции:  
ДТ сч. 90 «Продажи»  
КТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы».  
 

11.10 Учет непроизводительных расходов и потерь   

К непроизводительным расходам относятся потери от брака и 
простои. 

Брак – изделия или полуфабрикаты, несоответствующие оп-
ределенным стандартам качества, договорным условиям.  

По характеру выявленных дефектов подразделяется на испра-
вимый и неисправимый. Исправимый брак возникает тогда, когда 
бракованные изделия могут быть использованы после исправления 
брака по своему назначению, при этом устранение недостатка воз-
можно и экономически целесообразно.  

При неисправимом (окончательном) браке, его исправление не 
возможно или экономически нецелесообразно. Бракованные изде-
лия либо продают по приемлемым сниженным ценам, либо исполь-
зуют как сырье для переработки. 

В зависимости от места обнаружения брак подразделяется на 
внутренний и внешний. Внутренним считается брак, обнаружен-
ный в организации до отправки продукции покупателю. Внешний 
брак выявляется покупателем и отражается в документах позже пе-
риода изготовления продукции. Исправимый брак, как внутренний, 
так и внешний, оценивают по стоимости затрат, связанных с ис-
правлением. Потери от внутреннего брака по возможности списы-
ваются на виновных лиц. Потери от внешнего брака относятся на 
себестоимость аналогичной продукции отчетного периода, а если 
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такая продукция была снята с производства, то потери от брака 
распределяются между всеми видами продукции, выпускаемой в 
отчетном периоде. С виновника брака взыскивают: 

– при исправимом браке – стоимость исправления; 
– при неисправимом браке – стоимость материалов и зара-

ботной платы за минусом стоимости полученных отходов. 
Брак отражается в документах о выработке. В них содержится 

информация о количестве принятых годных и забракованных изде-
лий. Неисправимый брак оформляется актом о браке, в котором 
указываются: 

– причина, по которой произошел брак; 
– виновники брака; 
– количественная и качественная характеристика брака; 
– затраты на забракованную продукцию и выявленные потери 

от брака; 
– суммы, подлежащие взысканию с виновника брака. 
Акт составляется мастером или начальником цеха и работни-

ком отдела технического контроля (ОТК). Он передается в бухгал-
терию для исчисления себестоимости брака. Акт должен содержать 
отметку цеха – получателя или склада о приеме забракованной 
продукции. Акт утверждается руководителем организации, кото-
рый принимает решение о порядке списания потерь. 

Аналитический учет потерь от брака ведут по видам забрако-
ванной продукции и статьям расходов по цехам или участкам. 

Синтетический учет потерь от брака ведется на активном 
калькуляционном счете 28 «Брак в производстве» (рис. 11.5). 

 
ДТ Сч. 28 «Брак в производстве» КТ

1. Затраты на исправление исправи-
мого брака 
2. Стоимость окончательно забрако-
ванной продукции  
 

1. Списание потерь от брака на ви-
новных лиц (работников, допус-
тивших брак, поставщиков некаче-
ственного сырья) 
2. Оприходование возвратных от-
ходов от окончательного брака 
3. Списание потерь от окончатель-
ного брака на себестоимость про-
изведенной продукции  

Оборот ДТ – итого себестоимость бра-
ка в производстве за отчетный месяц  

Оборот КТ – итого списано потерь 
от брака за отчетный месяц  

 
Рис. 11.5. Схема счета 28 «Брак в производстве» 
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По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются:  
а) по исправимому браку – затраты на исправление: 
– материалы  
ДТ сч. 28 «Брак в производстве» 
КТ сч. 10 «Материалы», 

сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей»; 

– оплата труда работников, исправляющих брак (если они не 
являлись виновниками брака)  

ДТ сч. 28 «Брак в производстве» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 
– отчисления на социальное страхование  
ДТ сч. 28 «Брак в производстве» 
КТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию»; 
– доля общепроизводственных расходов  
ДТ сч. 28 «Брак в производстве» 
КТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы». 
б) по неисправимому браку – себестоимость забракованной 

продукции по статьям, причем брак оценивается по нормативной 
или плановой себестоимости. На нормативную (плановую) себе-
стоимость забракованной продукции делается запись: 

ДТ сч. 28 «Брак в производстве» 
КТ сч. 20 «Основное производство». 
По кредиту счета 28 «Брак в производстве» отражаются сум-

мы, относимые на уменьшение потерь от брака: 
а) суммы, подлежащие удержанию с виновников брака  
ДТ сч. 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КТ сч. 28 «Брак в производстве»; 
б) суммы, подлежащие взысканию с поставщиков за поставку 

недоброкачественных материалов  
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 28 «Брак в производстве»; 
в) стоимость забракованной продукции по цене возможного 

использования (например, стоимость металлолома)  
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 28 «Брак в производстве». 
По окончании месяца сопоставляются дебетовые и кредито-

вые обороты счета 28 «Брак в производстве» и выявляется резуль-
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тат, т. е. потери от брака. Как правило, дебетовые обороты превы-
шают кредитовые. Выявленная на счете 28 «Брак в производстве» 
сумма потерь списывается в дебет счета 20 «Основное производст-
во» по аналитическим счетам (видам продукции) на статью «Поте-
ри от брака» с кредита счета 28 «Брак в производстве». Счет 28 
«Брак в производстве» сальдо не имеет. 

К непроизводительным расходам относятся простои. По при-
чинам возникновения они делятся на внешние и внутренние. 

К внешним относятся простои, вызванные непоступлением ма-
териалов, топлива от поставщиков, неподачей электроэнергии, тепла. 
Простои оформляют актом о простое, в котором отражается характер 
простоя, его продолжительность в днях (часах), время начала и конца 
простоя, рассчитываются потери от простоя, определяются причины и 
виновники. Акт утверждается руководителем организации. Потери от 
простоев по внешним причинам складываются: 

– из основной заработной платы за время простоя; 
– дополнительной заработной платы; 
– отчислений на социальное страхование; 
– стоимости топлива и энергии, непроизводительно затрачен-

ных во время простоя. 
Все эти затраты отражаются по дебету счета 26 «Общехозяй-

ственные расходы» по статье «Потери от простоев» в корреспон-
денции с кредита счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-
да», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 
сч. 96 «Резервы предстоящих расходов», 60 «Расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками», 23 «Вспомогательные производства» и др. 
счетов. 

Виновникам простоев по внешним причинам могут быть 
предъявлены претензии. При возмещении суммы потерь в бухгал-
терском учете делается запись:  

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Простои по внутренним причинам (по вине организации) 

оформляются также актом, складываются из тех же затрат, что и 
простои по внешним причинам. Эти потери отражаются  

ДТ сч. 25.2 «Общепроизводственные расходы 
статья «Потери от простоев»  
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
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     сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию», 
     сч. 23 «Вспомогательные производства», 
     сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
     и др. счетов. 
 

11.11 Учет незавершенного производства и его оценка 
 
Незавершенное производство – продукция, начатая, но не за-

конченная обработкой на конец отчетного периода. Незавершенное 
производство представляет собой остаток по счету 20 «Основное 
производство» (рис. 11.6).  

 
ДТ Сч. 20 «Основное производство» КТ

Сн – стоимость незавершенного про-
изводства на начало месяца 

 

Затраты материальных, трудовых и 
денежных ресурсов на производство 
продукции 

Фактическая производственная се-
бестоимость готовой продукции 
(работ, услуг)  

Оборот ДТ– итого затрат на произ-
водство за месяц  

Оборот КТ – итого себестоимость 
произведенной за месяц продукции 

Ск – стоимость незавершенного про-
изводства на конец месяца 

 

 
Рис. 11.6. Схема счета 20 «Основное производство» 

 
Не относятся к незавершенному производству: 
– материалы, находящиеся в цехе, но не начатые обработкой; 
– покупные полуфабрикаты; 
– забракованная продукция; 
– изделия по аннулированным заказам; 
– возвращенная покупателем продукция. 
Учет незавершенного производства заключается в его количе-

ственном измерении и денежной оценке. 
Количество (размеры) незавершенного производства могут 

определяться следующим образом: 
– инвентаризацией. Ежемесячно на первое число месяца 

осуществляется инвентаризация на рабочих местах, с помощью ко-
торой определяется степень готовности продукции. Инвентариза-
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ция является самым точным методом подсчета размеров незавер-
шенного производства. 

– расчетным способом. Во многих организациях, чтобы 
осуществить инвентаризацию незавершенного производства, тре-
буется остановить производство продукции, но прервать техноло-
гический процесс невозможно. На таких производствах рассчиты-
вают остатки незавершенного производства исходя из количества 
отпущенного сырья и материалов и количества выпущенной и оп-
риходованной готовой продукции. 

Существуют различные варианты оценки незавершенного 
производства. Для каждой отрасли промышленности они предло-
жены в отраслевых Методических рекомендациях (указаниях) по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости. 

Наибольшее распространение получили следующие виды 
оценки незавершенного производства: 

– по стоимости сырья и материалов; 
– по стоимости сырья и материалов, основной и дополнитель-

ной заработной плате производственных рабочих и отчислениям на 
социальное страхование; 

– по всей номенклатуре калькуляционных статей, т. е. по про-
изводственной себестоимости. 
 

11.12 Учет затрат вспомогательных производств 
 
Вспомогательные производства обслуживают основное произ-

водство и бывают простыми и сложными. К ним относят произ-
водства, обеспечивающие: 

− обслуживание различными видами энергии (электроэнерги-
ей, паром, газом, воздухом и др.); 

− транспортное обслуживание; 
− ремонт основных средств; 
− изготовление инструментов, штампов, запасных частей;  
− добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов; 
− засолку, сушку и консервирование сельскохозяйственных 

продуктов и т. д. 
Простые вспомогательные производства имеют однопре-

дельный характер и выпускает однородную продукцию. Например, 
энергоцех, котельная. Себестоимость продукции этих производств 
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рассчитывается делением общей суммы затрат на объем вырабо-
танной продукции в разрезе статей калькуляции. 

Сложное вспомогательное производство – инструменталь-
ный цех, ремонтный, транспортный цех. Сложные вспомогатель-
ные производства выполняют различные виды работ, изготавлива-
ют продукцию и оказывают услуги путем осуществления множест-
ва технологических операций. В этих цехах (производствах) плани-
руют затраты и рассчитывают фактическую себестоимость по каж-
дому виду продукции в отдельности, по каждому заказу по статьям 
калькуляции. 

Учет затрат вспомогательных производств ведется на синте-
тическом счете 23 «Вспомогательные производства» (рис. 11.7). 

 
ДТ Сч. 23 «Вспомогательные производства» КТ

Затраты на выполнение работ, оказа-
ние услуг, производство продукции 
вспомогательными производствами 
 

Распределение затрат вспомога-
тельных производств между потре-
бителями  
 

Оборот ДТ – итого расходов за от-
четный месяц  

Оборот КТ – итого списано затрат 
за отчетный месяц  

 
Рис. 11.7. Схема счета 23 «Вспомогательные производства» 

 
 Остаток на счете 23 «Вспомогательные производства» характе-
рен только для работ, связанных со средним и капитальным ремон-
том основных средств, так как длительный срок выполнения работ 
не всегда позволяет их закончить к концу месяца. Аналитические 
счета по учету затрат таких вспомогательных производств, как энер-
госнабжение, теплоснабжение, водоснабжение, автомобильный 
парк, не имеют сальдо на начало и конец отчетного месяца. 

По дебету счета 23 «Вспомогательные производства» в тече-
ние месяца собираются все затраты вспомогательного производства 
по статьям калькуляции в корреспонденции с кредитом счетов 10 
«Материалы», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно-
стей», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению», 02 «Амортизация ос-
новных средств», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. счетов. 

Чаще всего во вспомогательных производствах все затраты, и 
прямые и косвенные, учитываются на счете 23 «Вспомогательные 
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производства». И только в крупных организациях, где вспомога-
тельные производства оказывают большие объемы услуг, выпол-
няют многообразные работы, для косвенных затрат открывается 
счет 25 «Общепроизводственные расходы». 

Выпуск продукции, выполнение работ или оказание услуг 
вспомогательными производствами оформляется следующими до-
кументами: 

– накладными (выпуск инструментов и приспособлений); 
– путевыми листами (объемы перевозок в транспортном цехе); 
– актами приема-передачи отремонтированных объектов (вы-

полненные и сданные заказчикам ремонтные работы); 
– справками главного механика, главного инженера, главного 

технолога (объемы работ и услуг в простых вспомогательных про-
изводствах таких как выработка пара, сжатого воздуха). 

Цеха основного производства и заводоуправление считаются 
основными потребителями услуг вспомогательных производств. 

Услуги, оказываемые вспомогательными производствами друг 
другу, называются встречными.  

Встречные услуги оцениваются в бухгалтерском учете по пла-
новой цеховой себестоимости или по фактической себестоимости 
прошлого месяца. Услуги, оказанные основным потребителям, оце-
ниваются по фактической цеховой себестоимости. В случае выпол-
нения работ и услуг на сторону, (при продаже другим юридическим 
и физическим лицам) они оцениваются по производственной фак-
тической себестоимости, т. е. к цеховой себестоимости добавляется 
доля общехозяйственных расходов. 

Затраты вспомогательного производства учитываются в ведо-
мости учета затрат по статьям калькуляции. В сложных вспомога-
тельных производствах дополнительно требуется группировка за-
трат по видам продукции, видам выполненных работ, услуг. По-
этому затраты на этих производствах калькулируются по внутри-
производственным заказам, для чего составляются калькуляцион-
ные ведомости. 

Наибольшее распространение получил такой вариант кальку-
ляции, когда на заказы прямо относят стоимость материалов, зара-
ботную плату производственных рабочих с отчислениями на соци-
альное страхование, а остальные затраты, являющиеся косвенными, 
собирают на счете 25 «Общепроизводственные расходы», а затем 
распределяют между заказами пропорционально прямым затратам. 
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Списание затрат вспомогательных производств на стоимость 
встречных услуг осуществляется:  

ДТ сч. 23 «Вспомогательные производства» 
КТ сч. 23 «Вспомогательные производства». 
Причем для какого-то одного цеха вспомогательного произ-

водства списание производится по плановой цеховой себестоимо-
сти, а для остальных – по фактической. Иначе невозможно будет 
начать процесс исчисления себестоимости продукции основных 
производств.  

На фактическую себестоимость услуг, оказанных цехам ос-
новного производства, в случае, если эти услуги являются прямыми 
затратами делается запись:  

ДТ сч. 20 «Основное производство»  
КТ сч. 23 «Вспомогательные производства».  
На фактическую себестоимость услуг, оказанных цехам основно-

го производства, в случае, если эти услуги являются косвенными 
ДТ сч. 25.1 «Общепроизводственные расходы»  
ДТ сч. 25.2 «Общепроизводственные расходы» 
КТ сч. 23 «Вспомогательные производства». 
Услуги, выполненные для общезаводских нужд, списываются 

проводкой: 
ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы» 
КТ сч. 23 «Вспомогательные производства». 
 

11.13 Сводный учет затрат на производство. Закрытие сче-
тов учета затрат на производство 
 
Для организации важным является не только учет затрат по 

отдельным объектам, но и свод затрат в целом по организации. 
Свод затрат по организации в целом может осуществляться двумя 
вариантами: полуфабрикатным и бесполуфабрикатным. Полуфаб-
рикатный и бесполуфабрикатный – это названия вариантов сводно-
го учета затрат на производство. Их применение не зависит от ме-
тода учета затрат и наличия или отсутствия полуфабрикатов.  

Полуфабрикатный вариант основан на калькулировании не 
только конечной продукции организации, но и полуфабрикатов 
собственного производства, отражении их движения внутри произ-
водства по фактической себестоимости. Он необходим для опреде-
ления результатов продажи полуфабрикатов на сторону. 
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Условия применения полуфабрикатного варианта сводного 
учета затрат на производство: 

– каждый последующий передел (стадия) учитывает не только 
свои затраты на обработку, но и затраты всех предыдущих переде-
лов (стадий), для чего предусматривается калькуляционная статья 
«Полуфабрикаты собственного производства»; 

– на каждом переделе (стадии) рассчитывается фактическая 
себестоимость выпускаемых деталей, полуфабрикатов, узлов, изде-
лий. Движение деталей, полуфабрикатов, узлов оформляется в сис-
темном бухгалтерском учете, для чего в рабочем Плане счетов ор-
ганизации предусматривается счет 21 «Полуфабрикаты собствен-
ного производства». Движение полуфабрикатов отражается с по-
мощью двойной записи; 

– при сборе затрат в целом по организации исключается внут-
ризаводской оборот (фактическая себестоимость переданных в по-
следующий передел полуфабрикатов). 

Схема полуфабрикатного варианта сводного учета затрат на 
производство представлена в приложении В. 

Бесполуфабрикатный вариант предусматривает систематиза-
цию затрат по каждому цеху, отражение передачи полуфабрикатов 
из одного производственного подразделения в другое только в опе-
ративном учете и без включения себестоимости полуфабрикатов, 
принятых в обработку из других цехов. При использовании этого 
варианта себестоимость полуфабрикатов не исчисляют, а рассчи-
тывают себестоимость готовой продукции.  

Условия применения бесполуфабрикатного варианта учета 
затрат на производство: 

– каждый последующий передел учитывает только свои за-
траты на обработку; 

– фактическая себестоимость деталей, узлов, полуфабрикатов 
не рассчитывается; 

– движение деталей, полуфабрикатов, узлов в бухгалтерском 
учете не ведется, а учитывается только в оперативном учете; 

– фактическая себестоимость готовой продукции определяет-
ся путем сложения калькуляционных статей затрат каждого под-
разделения. 

Схема бесполуфабрикатного варианта учета затрат на произ-
водство представлена в приложении Г. 
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Порядок закрытия счетов учета затрат регулируется ПБУ 
10/99 «Расходы организации», Планом счетов и Инструкцией по 
его применению. Кроме того, бухгалтеру следует учитывать орга-
низационную структуру предприятия. Правило закрытия счетов за-
трат: первыми закрывают счета, имеющие максимальное количест-
во потребителей и минимальные встречные затраты, и заканчивают 
счетами с минимальным количеством встречных затрат.  

По окончании месяца счета учета затрат закрываются в сле-
дующей последовательности: 

1. Распределяют расходы будущих периодов. 
2. Определяют себестоимость услуг вспомогательных произ-

водств и закрывают счет 23 «Вспомогательные производства». 
Остаток на счете 23 «Вспомогательные производства» характерен 
только для работ, связанных со средним и капитальным ремонтом 
основных средств. Счета затрат таких видов вспомогательных про-
изводств, как энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, 
автомобильный парк, не имеют сальдо на начало и конец отчетного 
месяца. 

3. Закрывают счет 25 «Общепроизводственные расходы» пу-
тем распределения накопленных затрат между видами производи-
мой продукции (работ, услуг). Счет не имеет остатка. 

4. Закрывают счет 26 «Общехозяйственные расходы», кото-
рый не имеет сальдо на начало и конец отчетного месяца. Затраты 
на управление организацией списываются одним из двух способов: 

а) при традиционном варианте учета затрат на производство 
общехозяйственные расходы включаются в себестоимость произ-
веденной продукции (работ, услуг); 

б) при учете затрат на производство по варианту директ-
костинг общехозяйственные расходы включаются в себестоимость 
проданной продукции (работ, услуг); 

5. Рассчитывают себестоимость продукции (работ, услуг) 
основных производств и закрывают счет 20 «Основное производ-
ство». Счет может иметь остаток при наличии незавершенного 
производства, т. е. продукции частичной готовности, не прошедшей 
всех этапов обработки, предусмотренных технологическим процес-
сом. Если основным видом деятельности организации является вы-
полнение работ и оказание услуг, то после их завершения и переда-
чи заказчику выполняется проводка: 

ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 20 «Основное производство». 
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Контрольные вопросы к главе 11 
11.1. Дайте определение себестоимости продукции. 
11.2. Раскройте принцип учета затрат «неизменность принятой 

методологии учета затрат на производство».  
11.3. По каким экономическим элементам группируются за-

траты? 
11.4. Раскройте сущность традиционного варианта организа-

ции учета затрат на производство. 
11.5. Какая классификация затрат положена в основу варианта 

учета затрат директ-костинг? 
11.6. В каких производствах применяют попередельный метод 

учета затрат?  
11.7. Для решения каких задач используется нормативный 

учет затрат? Каким образом рассчитывается фактическая себе-
стоимость произведенной продукции? 

11.8. По каким калькуляционным статьям группируются за-
траты? 

11.9. Какие затраты называют материальными? На каких 
статьях затрат они отражаются? 

11.10. Какими способами оцениваются возвратные отходы? 
11.11. Какими способами распределяется основная заработ-

ная плата производственных рабочих между видами продукции? 
11.12. Что такое расходы будущих периодов? Какими спосо-

бами они могут списываться? 
11.13. На каком счете учитывают расходы по обслуживанию 

производства? Как осуществляется их распределение? 
11.14. Какие статьи затрат предусмотрены для аналитическо-

го учета управленческих расходов? 
11.15. Какими способами осуществляется списание расходов 

по управлению организацией? 
11.16. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские 

проводки по списанию потерь от брака. 
11.17. Какими первичными документами оформляют брак и 

простой? 
11.18. Что такое незавершенное производство? 
11.19. Какими способами определяют размеры незавершен-

ного производства? Как его оценивают? 
11.20. Какие производства относят к вспомогательным? 
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11.21. Почему встречные услуги и работы вспомогательных 
производств оценивают по плановой себестоимости? 

11.22. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские 
проводки по списанию затрат вспомогательных производств. 

11.23. Что такое полуфабрикатный и бесполуфабрикатный 
варианты сводного учета затрат на производство?  
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Глава 12. УЧЕТ ВЫПУСКА И ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 
 

12.1 Готовая продукция и ее оценка 
 
Готовая продукция – изделия, полностью законченные обра-

боткой, соответствующие действующим стандартам или утвер-
жденным техническим условиям и принятые на склад или заказчи-
ком. 

Готовая продукция в бухгалтерском балансе организации мо-
жет отражаться: 

1) По фактической себестоимости: 
– по полной номенклатуре затрат;  
– по сокращенной номенклатуре затрат, рассчитанной по 

системе директ-костинг. 
2) По нормативной (плановой) себестоимости: 
– по полной номенклатуре затрат; 
– по сокращенной номенклатуре затрат, рассчитанной по 

системе директ-костинг. 
Оценка, по которой готовая продукция будет отражаться в 

бухгалтерском балансе, зависит от варианта учета готовой продук-
ции, выбранного организацией и зафиксированного в учетной по-
литике. 

Готовая продукция выпускается из производства в течение 
всего месяца. Но ее фактическую себестоимость возможно опреде-
лить только по окончанию месяца, когда будет собрана полная ин-
формация о затратах на производство и количестве изготовленной 
продукции. Поэтому в целях контроля над наличием и движением 
готовой продукции разрешается в текущем учете и в местах хране-
ния применять учетные цены.  

В текущем учете готовая продукция может оцениваться: 
– по фактической производственной себестоимости (пол-

ной или сокращенной). Этот вариант оценки используется очень 
редко, только в организациях индивидуального производства с ог-
раниченной номенклатурой выпускаемой продукции.  

– по учетным ценам. На практике в текущем учете готовая 
продукция оценивается по учетной цене. В качестве учетной цены 
могут использоваться нормативная или плановая себестоимость. 
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Достоинство этой учетной цены заключается в обеспечении един-
ства оценки готовой продукции в планировании и учете; 

– по рыночным ценам (ценам продажи).  
При любом варианте, принятом организацией, учетную цену 

готовой продукции доводят до фактической себестоимости, для че-
го выполняют специальный расчет. 

 
12.2 Учет выпуска готовой продукции 

  
Готовая продукция, выпущенная из производства, проверяется 

отделом технического контроля (ОТК) и передается на склад. Ис-
ключение допускается для крупногабаритных изделий, сдача кото-
рых на склад затруднена по техническим причинам. Они могут 
приниматься представителем покупателя (заказчика) на месте изго-
товления, комплектации или сборки либо отгружаться непосредст-
венно с этих мест.  

Выпуск продукции из производства и передача на склад гото-
вой продукции оформляется накладной на передачу готовой про-
дукции в места хранения (ф. № МХ-18). На практике предприятия 
применяют и другие первичные учетные документы, не являющие-
ся типовыми, – приемо-сдаточные накладные, маршрутные листы, 
спецификации, приемные акты и др. Перечисленные документы со-
ставляются в двух экземплярах. Один экземпляр остается у пред-
ставителя сдающего структурного подразделения (мастера цеха, 
участка, бригадира). Второй экземпляр находится у кладовщика и 
служит основанием для оприходования продукции на склад. 

Аналитический учет движения готовой продукции на складах 
ведется аналогично учету других материально-производственных 
запасов в карточках учета материалов (ф. № М-17). При автома-
тизации складского учета составляются машинограммы движения 
готовой продукции по складу, которые содержат те же данные, что 
и карточки учета материалов. 

Организация учета выпуска готовой продукции возможна по 
двум вариантам: 

– с использованием только счета 43 «Готовая продукция»; 
– с использованием счетов 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)» и 43 «Готовая продукция». 
 При любом варианте в конце месяца все произведенные затра-

ты распределяют между готовой продукцией и незавершенным 
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производством. Для этого осуществляется инвентаризация и после-
дующая оценка незавершенного производства. Затраты, относимые 
на себестоимость готовой продукции, определяются по формуле: 

 
Фактическая 
себестои-
мость  
готовой 
продукции 

= 

НЗП на 
начало 
месяца 

(Сн сч. 20) 

+ 

затраты на про-
изводство про-
дукции за месяц 

(оборот по дебету 
сч. 20) 

– 

НЗП на 
конец 
месяца 

(Сн сч. 20) 

 
Если незавершенное производство отсутствует, все затраты от-

носятся на себестоимость готовой продукции.  
 

12.2.1 Учет выпуска готовой продукции со счетом 43 «Гото-
вая продукция» 

 
Этот вариант является традиционным для России. Учет гото-

вой продукции на счете 43 «Готовая продукция» ведется по фак-
тической производственной себестоимости. Аналитический учет 
движения готовой продукции осуществляется по учетным ценам с 
выделением отклонений фактической себестоимости готовой про-
дукции от стоимости по учетным ценам, а также по видам готовой 
продукции. В течение месяца выпуск готовой продукции в оценке 
по учетным ценам оформляется бухгалтерской записью: 

ДТ сч. 43 «Готовая продукция» 
КТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства».  
По окончании месяца определяют фактическую себестоимость 

готовой продукции и рассчитывают отклонения фактической себе-
стоимости от учетной цены: 

 
Отклонения в 
стоимости 
готовой  
продукции 

= 

фактическая 
себестоимость 
изготовленной 
продукции 

(дебет сч. 20) 

– 

учетная 
стоимость 

изготовленной 
продукции 

(кредит сч. 20)
 
Отклонения фактической себестоимости от стоимости по 

учетным ценам списывают бухгалтерской записью 
ДТ сч. 43 «Готовая продукция» 
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КТ сч. 20 «Основное производство», 
     сч. 23 «Вспомогательные производства».  
Если фактическая себестоимость выше учетной цены, то от-

клонения со знаком «+» (перерасход). На сумму отклонений вы-
полняется обычная бухгалтерская запись. Если фактическая себе-
стоимость ниже учетной цены, то отклонения со знаком «–» (эко-
номия), бухгалтерская запись производится методом красного 
сторно. Изготовленная продукция может использоваться в органи-
зации для дальнейшей переработки или сборки. Например, в сель-
ском хозяйстве молоко перерабатывают на творог, в машинострое-
нии изготовленные детали используют для сборки станков. В этом 
случае готовую продукцию приходуют не на счет 43 «Готовая про-
дукция», а на счет 10 «Материалы»:  

ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 20 «Основное производство», 
     сч. 23 «Вспомогательные производства». 
 

12.2.2 Учет выпуска готовой продукции со счетом 40 «Вы-
пуск продукции (работ, услуг)»  

 
Синтетический учет готовой продукции на счете 43 «Готовая 

продукция» ведется по нормативной (плановой) себестоимости. В 
этой же оценке готовая продукция отражается в бухгалтерском ба-
лансе. Выпуск готовой продукции в течение месяца по норматив-
ной (плановой) себестоимости на основании первичных докумен-
тов оформляют бухгалтерской записью: 

ДТ сч. 43 «Готовая продукция» 
КТ сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  
По окончании месяца рассчитывается фактическая себестои-

мость выпущенной продукции. На сумму фактической себестоимо-
сти делается запись: 

ДТ сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
КТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 
Таким образом, на счете 40 «Выпуск продукции (работ, ус-

луг)» по дебету отражается фактическая себестоимость готовой 
продукции, а по кредиту – нормативная (плановая) себестоимость 
(рис. 12.1). 
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ДТ Сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» КТ 
Кт сч. 20 Фактическая себестои-

мость изготовленной 
продукции (выполнен-
ных работ, оказанных 
услуг) 

1. Нормативная (плано-
вая) себестоимость изго-
товленной продукции 
(выполненных работ, ока-
занных услуг) 

Дт сч. 43 

  2. Отклонения в стоимо-
сти готовой продукции  
(+; –) 

Дт сч. 90 

Оборот ДТ – итого фактическая се-
бестоимость продукции за отчетный 
месяц  

Оборот КТ – итого фактическая себе-
стоимость продукции за отчетный 
месяц  

 
Рис. 12.1. Схема счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

 
Сопоставлением дебетовых и кредитовых оборотов по счету 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» определяют отклонения 
фактической себестоимости от нормативной (плановой) стоимости: 

  
Отклонения в 
стоимости 
готовой  
продукции 

 
= 

фактическая 
себестоимость 
изготовленной 
продукции 

(дебет сч. 40) 

 
– 

нормативная (плановая) 
себестоимость изготов-
ленной продукции 

(кредит сч. 40) 

 
По окончании месяца эти отклонения списываются на счет 90 

«Продажи»: 
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
Если фактическая себестоимость больше нормативной (плано-

вой) себестоимости, то имеется в наличии перерасход и отклонения 
со знаком «+». На сумму отклонений производится обычная бух-
галтерская запись. Если фактическая себестоимость меньше норма-
тивной (плановой) себестоимости, то отклонения со знаком «–» и 
бухгалтерская запись оформляется методом красного сторно. В 
конце месяца счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрыва-
ется и сальдо не имеет.  

 
 
 
 



 
 

295

12.3 Учет отгруженной продукции и ее оценка 
 
Отпуск готовой продукции со склада оформляется приказом-

накладной. Приказ-накладная содержит в себе два документа: 
– приказ складу на передачу, отпуск, отгрузку готовой про-

дукции покупателю; 
– накладную на отпуск со склада готовой продукции. 
Приказ-накладная выписывается соответствующей службой 

организации (обычно отделом сбыта) на основании условий дого-
вора с покупателем. В документе указываются наименование поку-
пателя, его ИНН, количество и ассортимент продукции, сроки от-
грузки. Факт отгрузки продукции покупателям оформляется на-
кладной.  

По Гражданскому кодексу РФ отгруженная потребителям 
продукция является проданной (реализованной) по договору купли-
продажи в момент отгрузки, если такой договор заключен с юриди-
ческими лицами – резидентами РФ. По договорам купли-продажи с 
нерезидентами (иностранными партнерами) готовая продукция 
считается проданной в соответствии с условиями заключенного до-
говора. По этим условиям момент отгрузки не всегда совпадает с 
моментом продажи (с моментом перехода права собственности к 
покупателю). Существуют и другие договоры (договоры мены, ко-
миссии и прочие), для которых предусмотрен отличный от обще-
принятого порядок перехода права собственности на готовую про-
дукцию к покупателю. 

Для отражения информации о наличии и движении отгружен-
ной продукции по договорам, предусматривающим отличный от 
общепринятого порядка момент перехода права владения, пользо-
вания, распоряжения готовой продукцией и риска ее случайной ги-
бели, предназначен активный инвентарный счет 45 «Товары от-
груженные». По дебету счета 45 «Товары отгруженные» отражает-
ся отгрузка готовой продукции в оценке по фактической производ-
ственной себестоимости или по нормативной (плановой) себестои-
мости:  

ДТ сч. 45 «Товары отгруженные» 
КТ сч. 43 «Готовая продукция».  
На счете 45 «Товары отгруженные» готовая продукция будет 

учитываться до момента реализации. При наступлении момента 
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реализации на стоимость продукции по продажным ценам делается 
запись: 

ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КТ сч. 90 «Продажи». 
Фактическая себестоимость или нормативная (плановая) себе-

стоимость проданной продукции списывается:  
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 45 «Товары отгруженные». 
 

12.4 Учет расходов на продажу 
 

К расходам на продажу относят расходы, связанные с прода-
жей продукции (работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. 

Расходы на продажу вместе с производственной себестоимо-
стью составляют полную себестоимость. Расходы, связанные с 
продажей учитываются на счете 44 «Расходы на продажу», в их 
состав входят: 

1. Расходы на тару и упаковку готовой продукции на складе 
готовой продукции. Сюда включаются стоимость тары, оплата за-
таривания и упаковки сторонними организациями, заработная пла-
та с отчислениями на социальное страхование и обеспечение собст-
венных работников, занятых затариванием готовой продукции на 
складах готовой продукции. 

2. Расходы на транспортировку в зависимости от условий по-
ставки продукции (так называемого франко-места). 

3. Комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбыто-
вым и коммерческим организациям в соответствии с договором; 

4. Затраты на рекламу (расходы на объявления в печати, теле-
видении, расходы на каталоги, стоимость образцов изделий и т. д.); 

5. Прочие расходы по сбыту (расходы по хранению, подработ-
ке, подсортировке продукции). 

В соответствии с номенклатурой статей расходы на продажу 
отражают в течение отчетного месяца записями:  

ДТ сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
     сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию»,  
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    сч. 02 «Амортизация основных средств»  
    и др. счетов. 
Учет расходов на продажу ведется в ведомости. По истечении 

отчетного месяца расходы списываются на себестоимость продан-
ной продукции. Как правило, по видам продукции расходы на про-
дажу относятся прямым путем. Если же прямое отнесение расходов 
невозможно, то их распределяют между видами продукции про-
порционально производственной себестоимости. Списание расхо-
дов на продажу оформляется в учете записью:  

ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 44 «Расходы на продажу». 
Счет 44 «Расходы на продажу» может иметь остаток, напри-

мер, по расходам на рекламу. В бухгалтерском балансе организации 
остаток по счету 44 «Расходы на продажу» присоединяется к остат-
ку счета 43 «Готовая продукция» и показывается по статье «Гото-
вая продукция и товары для перепродажи».  

При заключении договоров между поставщиками и покупате-
лями определяются условия поставки товаров, т. е. кто оплачивает 
транспортировку продукции и до какого места. Приведем примеры 
франко-мест: 

– франко-склад поставщика. Это означает, что все расходы, 
начиная от погрузки готовой продукции на складе изготовителя и 
дальнейшей перевозке, несет покупатель продукции; 

– франко-станция отправления. В этом случае поставщик 
несет расходы до разгрузки продукции на станции отправления 
включительно, а, начиная с погрузки в железнодорожные вагоны, 
самолеты, суда за доставку отвечает покупатель; 

– франко-вагон-станция отправления. При отправке груза 
по железной дороге поставщик отвечает за продукцию и оплачива-
ет расходы до тех пор, пока она не будет погружена в вагон; 

– франко-вагон-станция назначения. Поставщик оплачивает 
расходы до станции назначения, а покупатель оплачивает выгрузку 
из вагона и последующие расходы по доставке; 

– франко-станция назначения. Поставщик обязан доставить 
продукцию до станции назначения и выгрузить товар; 

– франко-склад покупателя. Все расходы по доставке про-
дукции покупателю несет поставщик.  

На сегодняшний день одним из распространенных условий 
поставки в России является франко-вагон-станция отправления. 
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При продаже продукции иностранным партнерам оговариваются 
условия поставки товаров в соответствии с Инкотермс – Междуна-
родными правилами толкования торговых терминов. Инкотермс 
определены обязательства по несению расходов, связанных с дос-
тавкой, страховкой товаров, момент перехода рисков потери и по-
вреждения товаров.  

 
12.5 Учет продажи готовой продукции и выявление фи-
нансовых результатов от продажи 
 
 Продажа продукции производится организацией в соответст-

вии с заключенными договорами или путем свободной продажи в 
розницу. В момент продажи покупателю на договорную (продаж-
ную) цену продукции делается запись: 

ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КТ сч. 90 «Продажи». 
При продаже в розницу выручка отражается через кассовый 

аппарат. На основе данных контрольно-кассовых аппаратов выпол-
няется запись:  

ДТ сч. 50 «Касса»  
КТ сч. 90 «Продажи». 
При продаже готовой продукции, облагаемой НДС, организа-

ция обязана начислить налог бюджету:  
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
При продаже право собственности на продукцию переходит к 

покупателю. Фактическая (плановая) себестоимость проданной 
продукции списывается: 

ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 43 «Готовая продукция»,  
     сч. 45 «Товары отгруженные».  
На сумму расходов на продажу делается запись: 
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 44 «Расходы на продажу».  
При продаже продукции на экспорт на сумму экспортных по-

шлин делается проводка: 
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
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Сумма акцизов по подакцизной готовой продукции отражает-
ся записью:  

ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Таким образом, на счете 90 «Продажи» отражаются по креди-

товой стороне – выручка (доход), а по дебетовой – все затраты, свя-
занные с продажей этой продукции. Путем сопоставления дебето-
вых и кредитовых оборотов выявляется результат от продажи. Если 
кредитовые обороты больше дебетовых – получена прибыль, кото-
рая списывается проводкой:  

ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки». 
Если дебетовые обороты счета 90 «Продажи» больше креди-

товых, то получен убыток, который списывается проводкой: 
ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки» 
КТ сч. 90 «Продажи». 
 

Контрольные вопросы к главе 12 
12.1. Что такое готовая продукция? 
12.2. Какие существуют виды оценки готовой продукции в те-

кущем учете? Как готовая продукция оценивается в балансе? 
12.3. В чем разница между оценкой готовой продукции по 

фактической производственной себестоимостью и нормативной 
(плановой) себестоимостью?  

12.4. Какие первичными документами оформляются хозяйст-
венные операции по движению готовой продукции? 

12.5. Как рассчитывается фактическая производственная себе-
стоимость готовой продукции? 

12.6. Назовите бухгалтерские проводки по учету выпуска про-
дукции со счетом 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».  

12.7. Как рассчитываются и списываются отклонения в оценке 
готовой продукции? 

12.8. Как отражается отгрузка продукции, право собственно-
сти на которую не перешло к покупателю? 

12.9.  Что представляют собой расходы на продажу? Как они 
списываются? 

12.10. Что такое франко-место?  
12.11. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские про-

водки по учету продажи готовой продукции? 
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Глава 13. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ 

 
13.1 Состав финансовых результатов деятельности орга-
низации 
 
Финансовым результатом деятельности организации может 

быть прибыль или убыток. Конечный финансовый результат скла-
дывается: 

– из прибыли (убытка) от обычных видов деятельности; 
– сальдо прочих доходов и расходов; 
– налога на прибыль (вычитается). 
В результате сложения определяется чистая прибыль или убы-

ток, которые отражаются в бухгалтерском балансе.  
Балансовая прибыль (убыток) формируется сопоставлением 

доходов и расходов, принципы учета которых установлены ПБУ 
9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации».  

Доходами организации признается увеличение экономических 
выгод в результате поступления активов (денежных средств, иму-
щества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества). Расходами организации называется 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обя-
зательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, 
за исключением уменьшения вкладов по решению участников (соб-
ственников имущества). 

Доходы и расходы зависят от характера, условий и направле-
ний деятельности организации. Планом счетов бухгалтерского уче-
та предусмотрена система счетов для выявления конечного финан-
сового результата работы организации за отчетный период: счет 90 
«Продажи», счет 91 «Прочие доходы и расходы», счет 99 «Прибы-
ли и убытки» (рис. 13.1).  

В рамках этой системы ведется наблюдение за процессом 
формирования финансового результата деятельности организации в 
течение отчетного периода (года). Показатель прибыли рассчиты-
вается нарастающим итогом, т. е. с начала отчетного года. Данная 
система дает возможность составлять бухгалтерский Отчет о при-
былях и убытках (форма № 2) на основе записей по счетам. 



 
 

301

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 13.1. Счета для учета финансового результата работы организации  

 
13.2 Учет финансовых результатов от обычных видов дея-
тельности 
 
Доходами от обычных видов деятельности является выруч-

ка от продажи продукции, товаров, работ, услуг, т. е. все поступле-
ния от тех видов деятельности, которые поименованы в уставе ор-
ганизации отдельной строкой. Кроме того, к обычным (основным) 
видам деятельности относятся доходы и поступления от деятельно-
сти, не закрепленной в уставе организации отдельной строкой, но 
не запрещенной действующим законодательством и составляющей 
5 % и более в общей сумме выручки организации. 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» устанавливает правила, по 
которым определяется, являются поступления доходом или нет. 
Кроме того, ПБУ 9/99 устанавливает, когда эти доходы следует от-
ражать в бухгалтерском учете. 

Согласно п. 12 ПБУ 9/99, выручка признается в бухгалтер-
ском учете при наличии трех условий: 

– организация имеет право получить эту выручку. Такое пра-
во должно быть подтверждено конкретным договором или иным 
соответствующим образом; 

– сумма может быть определена; 
– есть уверенность в том, что та или иная хозяйственная опе-

рация послужит улучшению финансового состояния организации, 
т. е. есть уверенность в том, что будет получена оплата. 

Счет 90 «Продажи» – для  
определения финансового  

результата от обычных видов 
деятельности за отчетный 

период 

Счет 91 «Прочие доходы и рас-
ходы» – для определения  
финансового результата от  

прочих (неосновных) видов дея-
тельности за отчетный период 

Счет 99 «Прибыли и убытки» –   
для определения финансового  
результата от всей финансово-

хозяйственной деятельности органи-
зации за отчетный период 
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Расходами от обычных видов деятельности считаются рас-
ходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, товаров, 
работ, услуг. Не признаются расходами по обычным видам дея-
тельности: 

– выбытие активов в связи с приобретением основных 
средств, нематериальных активов; 

– вклады в уставные капиталы других организаций; 
– приобретение акций и других ценных бумаг; 
– перечисления на благотворительную деятельность. 
Финансовый результат от обычных видов деятельности – 

разница между выручкой от продажи и себестоимостью про-
данной продукции, товаров, работ, услуг. Для его расчета, а также 
накопления информации о доходах и расходах от обычных видов 
деятельности предназначен счет 90 «Продажи» (рис. 13.2).  

 
Дебет Счет 90 «Продажи» Кредит

 Расходы по обычным  
видам деятельности 

Доходы от обычных видов  
деятельности 

 

 Себестоимость продаж: 
КТ 
сч. 43  

– фактическая (плановая) 
себестоимость проданной 
продукции; 

КТ 
сч. 26 

– общехозяйственные 
расходы; 

Выручка от продаж  
(договорная стоимость про-
данной продукции, выпол-
ненных работ, оказанных 
услуг)  

ДТ 
сч. 62, 
76, 50 

КТ 
сч. 44 

– коммерческие расходы.   

КТ 
сч. 68 

НДС   

КТ 
сч. 68 

Акцизы   

КТ 
сч. 76 

Экспортные пошлины   

    
КТ 
сч. 99 

Прибыль    

 
Рис. 13.2. Схема синтетического счета 90 «Продажи» 

 
К счету 90 «Продажи» открываются субсчета для отражения 

составляющих финансового результата от продаж: 
1. «Выручка» для учета выручки от продаж. 
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2. «Себестоимость продаж» для учета себестоимости продан-
ной продукции (работ, услуг). 

3. «Налог на добавленную стоимость» для учета НДС, вклю-
ченного в цену. 

4. «Акцизы» для учета акцизов. 
5. «Экспортные пошлины» для учета экспортных пошлин. 
9. «Прибыль (убыток) от продажи» для отражения финансово-

го результата от продаж. 
То есть для каждой целевой составляющей цены открывается 

свой субсчет.  
В течение месяца записи по счету 90 «Продажи» осуществля-

ются в следующем порядке: 
1. Поступила выручка от продажи  
ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КТ сч. 90 «Продажи»  
субсчет 1 «Выручка от продажи». 
2. Списывается себестоимость проданной продукции  
ДТ сч. 90 «Продажи»  
субсчет 2 «Себестоимость продаж»  
КТ сч. 43 «Готовая продукция»,  
     сч. 45 «Товары отгруженные»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу». 
3. Начисляется НДС бюджету  
ДТ сч. 90 «Продажи»  
субсчет 3 «Налог на добавленную стоимость»  
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
4. Начисляются акцизы  бюджету  
ДТ сч. 90 «Продажи»  
субсчет 4 «Акцизы»  
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».  
5. Начисляется сумма экспортных пошлин  
ДТ сч. 90 «Продажи»  
      субсчет 5 «Экспортные пошлины» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
По окончании каждого месяца сопоставляются итоги оборотов 

по субсчетам счета 90 «Продажи». Сумма итогов дебетовых оборо-
тов по субсчетам 2, 3, 4, 5 сопоставляется с кредитовым оборотом 
субсчета 1. Разница будет представлять результат от обычных ви-
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дов деятельности за месяц. Если получена прибыль, то в учете 
оформляется запись:  

ДТ сч. 90 «Продажи»  
субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж»  
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки». 
Если же наоборот, суммы дебетовых оборотов субсчетов 2 – 5 

больше кредитового оборота по субсчету 1, получен убыток. Сумма 
убытка оформляется в учете записью:  

ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки» 
КТ сч. 90 «Продажи»  
субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж». 
Таким образом, по окончании каждого месяца на синтетиче-

ском счете 90 «Продажи» никакого сальдо нет. Но субсчета этого 
счета имеют сальдо: субсчет 1 – кредитовый остаток; субсчета 2 – 5 
– дебетовый остаток; субсчет 9 – плавающее сальдо (прибыль – де-
бетовый остаток; убыток – кредитовый остаток). Величина этих 
сальдо накапливается нарастающим итогом с начала года. До конца 
отчетного года никаких списаний по субсчетам не производится.  

По окончании года после выявления и списания финансового 
результата за декабрь месяц внутри счета 90 «Продажи» произво-
дятся заключительные записи по закрытию всех субсчетов (рефор-
мация баланса). В результате произведенных записей по состоянию 
на 01 января следующего года ни один из субсчетов не имеет сальдо. 

 
13.3 Учет прочих доходов и расходов 

 
Прочие доходы и расходы учитываются на сопоставляющем 

счете 91 «Прочие доходы и расходы» (табл. 13.1). Структура и по-
рядок отражения на счете хозяйственных операций аналогичны 
структуре и порядку отражения на счете 90 «Продажи». 

К счету 91 «Прочие доходы и расходы» открываются следую-
щие субсчета: 

1. «Прочие доходы». 
2. «Прочие расходы». 
3. «Налог на добавленную стоимость». 
9. «Сальдо прочих доходов и расходов». 
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Таблица 13.1 – Состав прочих доходов и расходов 
 

Прочие доходы Прочие расходы 
– доходы от участия в других орга-
низациях; 
– доходы от совместной деятельно-
сти или по договорам простого това-
рищества; 
– доходы от сдачи имущества в 
аренду; 
– доходы, причитающиеся в соот-
ветствии с договорами по депозитам; 
– доходы за предоставление в поль-
зование банку денежных средств 
(проценты за наличие денежных 
средств на расчетном счете); 
– доходы от продажи имущества 
(основных средств, материалов и др.), 
– штрафы, пени, неустойки за нару-
шение условий хозяйственных дого-
воров, по которым получены решения 
суда об их взыскании, либо они при-
знаны должниками; 
– прибыль прошлых лет, выявленная 
в отчетном году; 
– поступления, связанные с возме-
щением убытков, причиненных орга-
низации; 
– суммы кредиторской и депонент-
ской задолженности, по которым ис-
тек срок исковой давности; 
– курсовые разницы, возникшие при 
переоценке в установленном порядке 
имущества и обязательств, выражен-
ных в иностранной валюте; 
– излишки имущества, выявленные в 
результате инвентаризации; 
– безвозмездно полученное имуще-
ство, в т. ч. по договорам дарения; 
– суммы страховых возмещений и 
суммы покрытия из других источни-
ков убытков от чрезвычайных ситуа-
ций; 
 

– расходы, связанные с участием в 
других организациях; 
– расходы, связанные с осуществле-
нием совместной деятельности; 
– расходы по содержанию имущест-
ва, переданного в аренду; 
– расходы, связанные с оплатой ус-
луг банка; 
– расходы по содержанию законсер-
вированных производственных мощ-
ностей; 
– расходы, связанные с аннулирова-
нием производственных заказов; 
– расходы, связанные с обслужива-
нием ценных бумаг; 
– суммы, причитающихся к уплате в 
бюджет налогов и сборов за счет фи-
нансовых результатов (налог на иму-
щество); 
– расходы, связанные с продажей 
имущества (основных средств, мате-
риалов и др.) 
– штрафы, пени, неустойки за нару-
шение условий хозяйственных дого-
воров, признанные организацией или 
присужденные судом (не включаются 
пени за нарушение налогового зако-
нодательства, они уплачиваются за 
счет чистой прибыли); 
– убытки прошлых лет, выявленные 
в отчетном году; 
– суммы дебиторской задолженно-
сти, по которой истек срок исковой 
давности, суммы других долгов, не 
реальных для взыскания; 
– отрицательная курсовая разница; 
– убытки от хищений и недостач, 
виновники по которым не установле-
ны, либо судом отказано во взыска-
нии; 
– судебные издержки; 
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Окончание таблицы 13.1 
Прочие доходы Прочие расходы 

– материальные ценности, остаю-
щиеся от списания непригодных к 
восстановлению и дальнейшему ис-
пользованию активов в результате 
чрезвычайных ситуаций; 
– и т. д. 
 

– суммы уценки активов, за исклю-
чением внеоборотных; 
– стоимость утраченных в результа-
те чрезвычайных ситуаций товарно-
материальных ценностей; 
– расходы по ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций; 
– и т. д. 

 
По счету 91 «Прочие доходы и расходы» в течение месяца 

производятся следующие учетные записи: 
1. Начисление прочих доходов  
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 1 «Прочие доходы». 
2. Проценты, зачисленные банком за наличие на счете денеж-

ных средств  
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 1 «Прочие доходы». 
3. Начисление амортизации по объектам основных средств, 

переданных в аренду  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 2 «Прочие расходы»  
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств». 
4. Начисление суммы в оплату услуг банка  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 2 «Прочие расходы»  
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
5. Начисление прочих расходов  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 2 «Прочие расходы» 
КТ разных счетов. 
По окончании месяца сопоставляются обороты по субсчетам 

счета 91: кредитовые обороты субсчета 1 с дебетовыми оборотами 
субсчетов 2–3. Сальдо, выявленное путем такого сопоставления, 
может представлять как прибыль, так и убыток.  

Прибыль списывается записью: 
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ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки». 
Убыток списывается записью: 
ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
Синтетический счет 91 «Прочие доходы и расходы» сальдо не 

имеет, однако субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и 
расходы», в течение года имеют остаток. Информация на субсчетах 
накапливается нарастающим итогом с начала года. Причем в ана-
литическом учете информация накапливается по видам доходов и 
расходов. 

По окончании года субсчета, открытые к счету 91 «Прочие 
доходы и расходы», закрываются, и на 01 января следующего года 
ни один из субсчетов не имеет сальдо. 

 
13.4 Учет налога на прибыль 

  
В составе слагаемых финансового результата есть и сумма на-

лога на прибыль. Расчет налога на прибыль производится в системе 
налогового учета, который ведется в соответствии с главой 25 На-
логового кодекса РФ. В бухгалтерском учете отражается только ко-
нечный результат. Отражение в бухгалтерском учете налога на 
прибыль регулируется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций», утв. приказом Минфина РФ № 114н от 
19.11.02 г. Этим ПБУ следует руководствоваться всем российским 
организациям, являющимся плательщиками налога на прибыль, за 
исключением банков и бюджетных организаций. ПБУ 18/02 разре-
шено не применять малым предприятиям и некоммерческим орга-
низациям. 

Применение ПБУ 18/02 позволяет отражать в бухгалтерском 
учете и отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль от 
налога на налогооблагаемую прибыль. Такое возможно потому, что 
прибыль (убыток) в бухгалтерском учете и прибыль (убыток) в на-
логовом учете – разные показатели, формирующиеся по разным 
методикам. Бухгалтерская прибыль – прибыль, рассчитанная по 
данным бухгалтерского учета. Ее сумма отражается в «Отчете о 
прибылях и убытках» (форме № 2). Налогооблагаемая прибыль – 
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прибыль, рассчитанная по правилам главы 25 «Налог на прибыль 
организаций» НК РФ.  

Налог на бухгалтерскую прибыль называется условным рас-
ходом и рассчитывается по формуле: 

 
Условный 
расход 

 

= 
бухгалтерская 

прибыль 
 

× 
ставка налога на прибыль, % 

100 % 
 
Условный расход отражается в бухгалтерском учете записью:  
ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки»  
     субсчет «Условный расход по налогу на прибыль» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
При расчете налога на прибыль может возникнуть и условный 

доход. Условный доход образуется, когда по данным бухгалтерско-
го учета организацией получен убыток, а по данным налогового 
учета – прибыль. Условный доход рассчитывается по формуле: 

 
Условный 
доход 

= бухгалтерский 
убыток 

× ставка налога на прибыль, % 
100 % 

 
В бухгалтерском учете на условный доход делается запись:  
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки» 
субсчет «Условный доход по налогу на прибыль».  
Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налого-

облагаемой прибылью (убытком), образовавшаяся из-за примене-
ния разных правил признания доходов и расходов в бухгалтерском 
учете и налогообложении, состоит из постоянных и временных 
разниц. 

Постоянные разницы – это доходы и расходы, которые: 
− учитываются для целей бухгалтерского учета, но не учиты-

ваются для целей налогообложения; 
− учитываются для целей налогообложения, но не учитыва-

ются для целей бухгалтерского учета. 
 Расчет и учет положительных и отрицательных постоянных 
разниц показан на рис. 13.2. 
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Рис. 13.2. Учет постоянных разниц  

 
К постоянным разницам относятся: 
– суммы, которые потратила организация сверх норм, уста-

новленных в Налоговом кодексе РФ (например, суточные при ко-
мандировке); 

– стоимость безвозмездно переданного имущества и расходы, 
связанные с такой передачей; 

– и т. д. 
Временные разницы – это доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а на-
логооблагаемую прибыль – в другом.  

Временные разницы при формировании налогооблагаемой 
прибыли приводят к образованию отложенного налога на прибыль. 
Отложенный налог на прибыль – это сумма, оказывающая влия-
ние на величину налога на прибыль, которая подлежит уплате в 

Положительные постоянные  
разницы –  доходы и расходы, ко-
торые формируют бухгалтерскую 
прибыль (убыток), но не учитыва-
ются при расчете налогооблагае-

мой прибыли  

Отрицательные постоянные  
разницы – доходы и расходы, 
которые учитываются  при рас-
чете налогооблагаемой прибы-
ли, но не признаются в бухгал-

терском учете 

Постоянные разницы  

Постоянные налоговые обяза-
тельства (ПНО) = положитель-
ные постоянные разницы × ставка 
налога на прибыль, % ÷ 100 % 

Постоянные налоговые активы 
(ПНА) = отрицательные постоян-
ные разницы × ставка налога на 

прибыль, % ÷ 100 % 

Бухгалтерские записи  
по отражению ПНО: 

ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» субсчет «Постоянные 
налоговые обязательства» 

Бухгалтерские записи  
по отражению ПНА: 

ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» субсчет «Постоянные на-
логовые активы» 
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки» 
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бюджет в будущем. Временные разницы бывают двух видов: 
− вычитаемые временные разницы; 
− налогооблагаемые временные разницы. 
Расчет и учет временных разниц показан на рис. 13.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13.3. Учет временных разниц  
 

Временные разницы  

Вычитаемые временные  
разницы  –  образуются, так как 
расходы в бухгалтерском учете 
признаются в большей сумме, 

чем в налоговом учете. 
 

Эти разницы приводят к образо-
ванию отложенного налога на 
прибыль, который уменьшит 
налог на прибыль в будущем  

Налогооблагаемые времен-
ные разницы  –  образуются, 
так как расходы в бухгалтер-
ском учете признаются в 

меньшей сумме, чем в нало-
говом учете. 

 

Разницы приводят к образова-
нию отложенного налога на 
прибыль, который увеличит 
налог на прибыль в будущем  

Отложенный налоговый актив 
(ОНА) = вычитаемая временная 
разницы × ставка налога на при-

быль, % ÷ 100 % 

Отложенное налоговое обяза-
тельство (ОНО) = налогообла-
гаемая временная разницы × став-
ка налога на прибыль, % ÷ 100 % 

Бухгалтерские записи  
Сформирован ОНА: 
ДТ сч. 09 «Отложенные налого-
вые активы» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 
 Погашен (списан) ОНА: 
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам». 
КТ сч. 09 «Отложенные налого-
вые активы» 

Бухгалтерские записи  
Сформировано ОНО: 
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 
КТ сч. 77 «Отложенные налого-
вые обязательства». 
Погашено (списано) ОНО: 
ДТ сч. 77 «Отложенные налого-
вые обязательства  
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и 
сборам»
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Вычитаемые временные разницы возникают, когда: 
– сумма амортизации по объекту основных средств, начисле-

на в бухгалтерском учете больше, чем сумма амортизации по этому 
объекту за этот же отчетный период в налоговом учете;  

– коммерческие и управленческие расходы в бухгалтерском и 
налоговом учете списываются по-разному; 

– и т. д. 
Вычитаемые временные разницы приводят к образованию от-

ложенных налоговых активов. Они отражаются в бухгалтерском 
учете в том отчетном периоде, в котором образовалась вычитаемая 
временная разница. Для этого используется синтетический счет 09 
«Отложенные налоговые активы». Счет активный, остаток по 
нему отражается отдельной статьей в I разделе бухгалтерского ба-
ланса «Внеоборотные активы». По мере того, как уменьшаются вы-
читаемые временные разницы, погашают и отложенные налоговые 
активы.  

Налогооблагаемые временные разницы образуются: 
– если сумма амортизации, рассчитанная по правилам бухгал-

терского учета, меньше суммы амортизации, рассчитанной в нало-
говом учете; 

– когда проценты по кредитам и займам, а также суммовые 
разницы в бухгалтерском учете включаются в стоимость основных 
средств и материалов и, соответственно, в расходы данного отчет-
ного периода не попадают, а в налоговом учете они являются вне-
реализационными расходами в данном отчетном периоде; 

– если в бухгалтерском учете организация отражает затраты в 
составе расходов будущих периодов, а в налоговом учете нет тако-
го понятия и расходы списываются сразу; 

– и т. д. 
Налогооблагаемые временные разницы приводят к образова-

нию отложенных налоговых обязательств, которые учитываются в 
бухгалтерском учете на синтетическом счете 77 «Отложенные 
налоговые обязательства». Счет является пассивным, имеет оста-
ток, который отражается отдельной статьей в бухгалтерском балан-
се в разделе IV «Долгосрочные обязательства». Так же, как и в слу-
чае с отложенными налоговыми активами, отложенные налоговые 
обязательства уменьшаются по мере погашения налогооблагаемых 
временных разниц. 
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Таким образом, данные счета 68 «Расчеты по налогам и сбо-
рам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль» позволяют опреде-
лить сумму налога на прибыль. Путем сопоставления дебетовых и 
кредитовых оборотов этого субсчета выявляется кредитовый оста-
ток – налог на прибыль, подлежащий перечислению в бюджет. В 
ПБУ 18/02 такой налог назван текущим налогом на прибыль. Он 
рассчитывается по формуле: 
 
Текущий налог на прибыль = условный расход (условный доход) + постоян-
ное налоговое обязательство (ПНО) – постоянный налоговый актив + отло-
женный налоговый актив (ОНА) – отложенное налоговое обязательство 
(ОНО).  

 
Проверить сумму начисленного налога легко. Для этого нало-

гооблагаемую базу по данным налогового учета следует умножить 
на ставку налога на прибыль. В ПБУ 18/02 закреплено, что органи-
зация самостоятельно выбирает один из двух способов определения 
величины текущего налога на прибыль: 

1) на основании данных, сформированных в бухгалтерском 
учете в соответствии с правилами ПБУ 18/02 (исходя из величины 
условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, скорректиро-
ванного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и 
обязательств); 

2) на основании налоговой декларации по налогу на прибыль. 
При каждом способе определения суммы текущего налога на 

прибыль его величина должна быть равна сумме налога, отражен-
ного в налоговой декларации.  

 
13.5 Реформация бухгалтерского баланса 

 
Реформация баланса – это списание прибыли (убытка), полу-

ченной организацией за прошедший финансовый год. Реформацию 
проводят 31 декабря, после того как в бухгалтерском учете будет 
отражена последняя хозяйственная операция. 

Операция по реформации баланса состоит из двух этапов: 
1) закрывают счета, на которых в течение года учитывались 

доходы, расходы и финансовые результаты деятельности фирмы. 
Это счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы»; 
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2) включают финансовый результат, полученный за отчетный 
год, в состав нераспределенной прибыли или непокрытого убытка 
прошлых лет. 

Чтобы закрыть счет 90 «Продажи», необходимо сальдо со всех 
субсчетов списать на субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж» 

1. Закрывается субсчет 1 «Выручка» 
ДТ сч. 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка» 
КТ сч. 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж» 
2. Закрывается субсчет 2 «Себестоимость продаж»  
ДТ сч. 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж» 

 КТ сч. 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» 
3. Закрывается субсчет 3 «НДС»  
ДТ сч. 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль (убыток) от продаж» 
КТ сч. 90 «Продажи» субсчет 3 «НДС».  
Аналогично закрываются субсчет 4 «Акцизы» и субсчет 5 

«Экспортные пошлины».  
В результате сделанных проводок дебетовые и кредитовые 

обороты по субсчетам счета 90 «Продажи» будут равны. По со-
стоянию на 1 января следующего года сальдо по счету 90 «Прода-
жи» в целом и по всем открытым к нему субсчетам будет равно ну-
лю. 

Далее необходимо закрыть субсчета, открытые к счету 91 
«Прочие доходы и расходы»: 

1. Закрывается субсчет 1 «Прочие доходы» 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
     субсчет 1 «Прочие доходы» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
2. Закрывается субсчет 2 «Прочие расходы» 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 2 «Прочие расходы». 
3. Закрывается субсчет 3 «НДС» 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 3 «НДС». 
По окончании отчетного года на счете 99 «Прибыли и убыт-

ки» собираются все прибыли и убытки организации. Сопоставлени-
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ем сальдо по дебету и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» опре-
деляется конечный финансовый результат: прибыль или убыток. 
Если сальдо кредитовое, то получена прибыль, а если дебетовое, то 
– убыток.  

Для того чтобы сформировать показатель прибыли в следую-
щем финансовом году, счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается. В 
январе года, следующего за отчетным, производится бухгалтерская 
запись по переносу прибыли отчетного года на счет прибылей и 
убытков прошлых лет. На сумму прибыли делается запись: 

ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки» 
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
На сумму убытка: 
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки». 
По состоянию на 01 января следующего финансового года 

счет 99 «Прибыли и убытки» не будет иметь начального сальдо. 
Финансовый результат текущего года и прошлых лет в бухгалтер-
ском балансе показываются вместе в разделе III «Капитал и резер-
вы» по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

 
13.6 Учет использования прибыли 

     
Для учета нераспределенной прибыли предназначен счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Экономи-
ческое содержание данного счета заключается в аккумулировании 
невыплаченной в форме дивидендов прибыли. Эта прибыль остает-
ся в организации в качестве внутреннего источника финансирова-
ния, кратковременного или долговременного характера.  

В году, следующем за отчетным, на основании решений соб-
ственников производится распределение прибыли. Оно подразуме-
вает: 

– начисление дивидендов (доходов) собственникам; 
– отчисление прибыли в резервы организации; 
– покрытие убытков прошлых лет. 
Эти операции регистрируются в учете следующим образом. 

На начисленные дивиденды составляется проводка: 
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КТсч. 75 «Расчеты с учредителями»,  
    сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
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На сумму отчислений в резервный капитал организации в уче-
те делается запись: 

ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КТ сч. 82 «Резервный капитал».  
После отражения указанных операций сальдо по кредиту 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» показывает 
сумму нераспределенной прибыли, оставшейся в организации до 
соответствующего решения собственника. 

При необходимости к счету 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)» организуется аналитический учет с целью 
системного контроля над состоянием и движением средств нерас-
пределенной прибыли. Аналитический учет необходим тогда, когда 
собственник не просто оставляет часть нераспределенной прибыли 
в качестве источника финансирования, а распоряжается о целевом 
назначении этой прибыли, т. е. определяет, какая часть прибыли 
направляется на социальные нужды коллектива, какая часть на раз-
витие организации (расширение производства), а какая просто ос-
тается в обращении до момента востребования.  

В этом случае для каждого этапа движения нераспределенной 
прибыли открываются субсчета: 

1. «Прибыль, подлежащая распределению»; 
2. «Нераспределенная прибыль в обращении»; 
3. «Нераспределенная прибыль использованная». 
На субсчете 84.1 «Прибыль, подлежащая распределению» 

учитывается сумма чистой прибыли, перенесенная со счета 99 
«Прибыли и убытки» при реформации баланса. С этого субсчета 
производится начисление дивидендов, отчисления в резервный ка-
питал. Затем та сумма, что остается в организации, перечисляется в 
состав прибыли в обращении (с первого субсчета на второй суб-
счет): 

ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
     субсчет 1 «Прибыль, подлежащая распределению» 
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
     субсчет 2 «Нераспределенная прибыль в обращении». 
По мере использования прибыль со второго субсчета перено-

сится на третий субсчет, так как на третьем субсчете обобщается 
информация о том, какая часть нераспределенной прибыли пре-
вращена из денежной формы в товарную, т. е. на какую сумму при-
обретено новое имущество или какая часть нераспределенной при-
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были потрачена безвозвратно на материальную помощь работни-
кам, приобретение жилья и другие социальные нужды. 

Например, приобретение основных средств за счет чистой 
прибыли оформляется в учете следующим образом. После введения 
объекта в эксплуатацию, т. е. когда в учете сделана запись ДТ сч. 01 
«Основные средства» КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные акти-
вы», на движение чистой прибыли делается запись: 

ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
     субсчет 2 «Нераспределенная прибыль в обращении» 
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
     субсчет 3 «Нераспределенная прибыль использованная».  
Затем израсходованная сумма будет зачислена в добавочный 

капитал проводкой: 
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
     субсчет 3 «Нераспределенная прибыль использованная»  
КТ сч. 83 «Добавочный капитал». 

 
Учет непокрытого убытка 

Убыток отчетного года отражается по дебету счета 84 «Нерас-
пределенная прибыль (непокрытый убыток)». Общим собранием 
акционеров принимается решение, за счет каких средств будет по-
гашен полученный убыток. Источником погашения могут быть:  

1) целевые взносы акционеров: 
ДТсч. 75 «Расчеты с учредителями»  
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
2) резервный капитал организации: 
ДТсч. 82 «Резервный капитал»  
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
3) нераспределенная прибыль прошлых лет: 
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
     субсчет 2 «Нераспределенная прибыль в обращении» 
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Общее собрание акционеров может также принять решение не 

погашать убыток отчетного года и оставить его на балансе органи-
зации. 
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Контрольные вопросы к главе 13 
13.1. Что представляет собой финансовый результат деятель-

ности организации? 
13.2. Дайте определение доходов и расходов организации. 
13.3. Назовите условия признания выручки в бухгалтерском 

учете. 
13.4. На каком счете формируется финансовый результат от 

обычных видов деятельности? Дайте его характеристику. 
13.5. Раскройте состав прочих доходов и расходов. 
13.6. Дайте определение бухгалтерской и налогооблагаемой 

прибыли. 
13.7. Что такое условный расход? 
13.8. Как рассчитываются и отражаются на счетах бухгалтер-

ского учета постоянные разницы? 
13.9. Что такое временные разницы? Приведите примеры. 
13.10.  На каких счетах учитываются отложенные налоговые 

активы и обязательства? 
13.11. Что такое текущий налог на прибыль? Как он рассчиты-

вается? 
13.12. Приведите хозяйственные операции и проводки по ре-

формации баланса. 
13.13. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские про-

водки по учету использования прибыли. 
13.14. Какие источники используется для погашения убытка? 
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Глава 14. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
 

 

14.1 Понятие капитала 
 

Капитал является основой деятельности любого хозяйствую-
щего субъекта. Он представляет собой совокупность имущества, 
прав и денежных средств, необходимых организации для осущест-
вления ее уставной деятельности. Для целей бухгалтерского учета 
различают: 

– активный или функционирующий капитал. Он включает ос-
новной капитал (внеоборотные активы) и оборотный капитал (обо-
ротные активы); 

– пассивный капитал, отражающий источники финансирования 
активного капитала. Включает заемный и собственный капитал. 

Определение капитала содержится в Концепции бухгалтер-
ского учета в рыночной экономике. Капитал представляет собой 
вложения собственников и прибыль, накопленную за все время 
деятельности организации. При определении финансового положе-
ния организации величина капитала рассчитывается как разница 
между активами и обязательствами, т. е. должна соответствовать 
величине чистых активов. 

Согласно Предисловию к Международным стандартам финан-
совой отчетности, капитал – это доля в активах компании, остаю-
щаяся после вычета всех ее обязательств.  

Капиталу организации присущи две особенности: 
1. Он всегда выступает в роли источника активов организа-

ции и капитал не осязаем (его нельзя потрогать руками). 
2. Капитал не является синонимом понятия «собственные 

средства». В его состав входят только те собственные средства, ко-
торые изменяют свою форму (из денежной формы переходят в ма-
териальную и наоборот), а не расходуются организацией безвоз-
вратно. 

К собственному капиталу организации относятся: 
– уставный капитал; 
– добавочный капитал; 
– резервный капитал; 
– чистая прибыль, оставленная собственником в организа-

ции. 
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14.2 Формы уставного капитала 
 
Уставный капитал – сумма вкладов первоначально инве-

стированных собственниками в имущество организации для 
обеспечения уставной деятельности.  

Его размер всегда четко определен в учредительных докумен-
тах организации. Конкретное назначение, выполняемые функции и 
порядок формирования уставного капитала зависят от организаци-
онно-правовой формы предприятия. Согласно Гражданскому ко-
дексу РФ принято различать уставный капитал хозяйственного 
общества, складочный капитал хозяйственного товарищества, не-
делимый фонд производственного кооператива, уставный фонд 
унитарного (государственного) предприятия. В каждом случае в 
основу построения аналитического учета должны быть положены 
конкретные функции, выполняемые первоначальным капиталом.  

Уставный капитал хозяйственных обществ. Самой рас-
пространенной и урегулированной законом формой предпринима-
тельской деятельности является хозяйственное общество. Порядок 
формирования уставного капитала в хозяйственных обществах раз-
личен. В акционерном обществе (АО) уставный капитал формиру-
ется путем продажи акций, в обществе с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) и обществе с дополнительной ответственностью 
(ОДО) уставный капитал формируется за счет вкладов или долей 
участников.  

Можно выделить три основные функции, которые выполняет 
уставный капитал в хозяйственных обществах: 

– является имущественной основой для деятельности обще-
ства, (стартовым капиталом); 

– позволяет определить долю (процент) участия каждого уч-
редителя, так как доле соответствует определенное количество го-
лосов на общем собрании и размер доходов (дивидендов) учреди-
телей; 

– гарантирует выполнение обязательств общества перед 
третьими лицами, поэтому законодательством установлен его ми-
нимальный размер. Минимальный размер также означает, что если 
после окончания второго и каждого последующего финансового 
года стоимость чистых активов хозяйственного общества окажется 
меньше установленного законом размера уставного капитала, то 
общество подлежит ликвидации. 
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Складочный капитал хозяйственных товариществ форми-
руется за счет паевых вкладов участников. В любом товариществе 
складочный капитал выполняет одну единственную функцию – яв-
ляется имущественной основой товарищества. Этот капитал не оп-
ределяет долю участника в управлении товариществом, поскольку, 
в соответствии со ст. 71 Гражданского кодекса РФ каждый участ-
ник полного товарищества обладает одним голосом на общем соб-
рании независимо от его пая. В товариществе на вере (коммандит-
ном товариществе) вкладчики вообще не участвуют в голосовании. 
Не выполняет складочный капитал и гарантийной функции, так как 
каким бы ни был его размер, интересы кредиторов товарищества 
обеспечиваются имуществом участников, несущих полную и неог-
раниченную ответственность. 

Главной отличительной чертой производственных коопера-
тивов является неделимое имущество. Следовательно, вместо ус-
тавного капитала здесь создается неделимый фонд, который пред-
ставляет собой сумму имущества, объединенного участниками 
кооператива для совместного ведения предпринимательской дея-
тельности. Для производственного кооператива характерно личное 
трудовое участие в нем членов-пайщиков. Участие в управлении 
делами кооператива строится по принципу: один пайщик – один 
голос и не зависит от размера пая. Распределение между пайщика-
ми полученной прибыли происходит всегда с обязательным учетом 
характера и степени их трудового участия, а не только имущест-
венного взноса. 

Минимальный размер неделимого фонда определен законом в 
размере 100 минимальных размеров оплаты труда на дату регист-
рации. Неделимый фонд производственного кооператива выполня-
ет две функции: 

– имущественную (является основной для деятельности); 
– гарантийную (гарантирует в пределах его величины возврат 

долга). 
Унитарным предприятием признается коммерческая орга-

низация, наделенная при учреждении внеоборотными и оборотны-
ми активами, находящимися в государственной или муниципаль-
ной собственности. Оборотные и внеоборотные активы принадле-
жат организации только на праве хозяйственного ведения (опера-
тивного управления). Таким образом, уставный фонд унитарного 
предприятия – сумма имущества, закрепленного за ним собствен-
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ником (федеральным, региональным, местным органом власти) для 
осуществления предпринимательской деятельности. Это имущест-
во является неделимым и не может быть распределено по вкладам, 
а, следовательно, на него не имеют никаких прав трудовой коллек-
тив или отдельные работники предприятия. 

Законодательством установлен минимальный размер уставно-
го фонда 1 000 минимальных размеров оплаты труда. Уставный 
фонд должен быть полностью сформирован на момент регистрации 
предприятия. Уставный фонд выполняет две функции: 

– имущественную; 
– гарантийную. 
Однако действие гарантийной функции несколько ограничено. 

Государственные (муниципальные) предприятия обязаны отвечать 
по своим обязательствам только денежными средствами. Если де-
нежных средств не достаточно для покрытия долгов, к ответствен-
ности привлекается собственник (государство) в лице органов ис-
полнительной власти.  

Инвестирование средств в формирование уставного капитала 
происходит в два этапа: 

1. В процессе государственной регистрации организации; 
2. На протяжении определенного периода ее деятельности. 
Размер первоначального взноса и предельный срок внесения 

оставшейся суммы зависят от организационно-правовой формы 
создаваемой организации (табл. 15.1). 

 
Таблица 15.1 – Порядок вложений в уставные капиталы организаций 

 

Организаци-
онно-

правовая 
форма  

 

Вид 
уставно-
го капи-
тала 

Минимальный размер 
уставного капитала 

Размер 
перво-
началь-
ного 

взноса, 
в % 

Предель-
ный срок 
внесения 
оставшей-
ся суммы 

Хозяйствен-
ные общества 
(ОАО, ЗАО, 
ООО, ком-
мандитные 
товарищества) 

Уставный 
капитал 

ОАО – 1 000 МРОТ на 
момент регистрации 
ЗАО, ООО – 100 МРОТ 
на момент регистрации  

50,0 1 год 
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Окончание таблицы 15.1 
Организаци-

онно-
правовая 
форма  

 

Вид 
уставно-
го капи-
тала 

Минимальный размер 
уставного капитала 

Размер 
перво-
началь-
ного 

взноса, 
в % 

Предель-
ный срок 
внесения 
оставшей-
ся суммы 

Хозяйствен-
ные товари-
щества (пол-
ное товарище-
ство) 

Складоч-
ный  
капитал 

Устанавливается участ-
никами 50,0 

Устанав-
ливается 
участни-
ками 

Производст-
венный коо-
ператив 

Недели-
мый фонд 

100 МРОТ на момент ре-
гистрации 10,0 1 год 

Государст-
венное уни-
тарное пред-
приятие 

Уставный 
фонд 

1 000 МРОТ на момент 
регистрации 100,0 – 

 
14.3 Учет уставного капитала 

 
Учет уставного капитала ведется на счете 80 «Уставный ка-

питал». Счет основной пассивный фондовый. Записи на счете 80 
«Уставный капитал» могут быть произведены только после регист-
рации величины уставного капитала в органах исполнительной вла-
сти. До момента регистрации учредительных документов в органах 
исполнительной власти учредители обязаны внести долю, опреде-
ленную действующим законодательством, в уставный капитал.  

Взносы учредителей в уставный капитал до момента регист-
рации отражаются в учете следующим образом: 

– взносы денежными средствами  
ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»  
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями»  
 субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный)  
капитал»; 
– взносы материалами: 
ДТ сч. 10 «Материалы» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный)  
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капитал»; 
− взносы товарами  
ДТ сч. 41 «Товары» 
КТ сч. 75«Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный)  
капитал»; 
− взносы основными средствами, нематериальными активами  
ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный)  
капитал»; 
− взносы ценными бумагами  
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный)  
капитал». 
После регистрации учредительных документов в органах ис-

полнительной власти на сумму уставного капитала, зафиксирован-
ную в уставе организации, в учете делается запись:  

ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный)  
капитал»; 
КТ сч. 80 «Уставный капитал». 
Взносы учредителей в уставный капитал после регистрации 

организации оформляются теми же записями, что и до момента ре-
гистрации. 

Любые изменения величины уставного капитала должны быть 
зарегистрированы в органах исполнительной власти и только после 
получения постановления о перерегистрации новой величины ус-
тавного капитала бухгалтер имеет право сделать запись на счете 80 
«Уставный капитал». 

Увеличение уставного капитала возможно за счет: 
– взносов учредителей  
ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
КТ сч. 80 «Уставный капитал»; 
– чистой прибыли  
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КТ сч. 80 «Уставный капитал»; 
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– добавочного капитала, полученного в результате пере-
оценки основных средств  

ДТ сч. 83 «Добавочный капитал» 
КТ сч. 80 «Уставный капитал». 
Уменьшение уставного капитала возможно только за счет 

уменьшения доли учредителей и оформляется проводкой: 
ДТ сч. 80 «Уставный капитал» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
Если организация является акционерным обществом и выку-

пает акции у учредителей с целью их аннулировать, в бухгалтер-
ском учете делаются записи: 

1. Выкуп акций у акционеров  
ДТ сч. 81 «Собственные акции (доли)» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
2. Оплата за выкупленные акции  
ДТ сч. 75«Расчеты с учредителями» 
субсчет 1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный)  
капитал» 
КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»; 
3. Аннулирование выкупленных акций  
ДТ сч. 80 «Уставный капитал» 
КТ сч. 81 «Собственные акции (доли)». 
Между номинальной стоимостью выкупленных акций и ценой 

их выкупа может быть разница. Если номинальная стоимость ниже 
выкупной ценой, т. е. получена прибыль, на сумму полученной 
прибыли делается запись:  

ДТ сч. 81 «Собственные акции (доли)» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
При выкупе акций выше их номинальной стоимости возникает 

убыток, который в учете оформляется проводкой: 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 81 «Собственные акции (доли)». 
 

14.4 Учет добавочного капитала 
 
Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 

«Добавочный капитал». Источниками его образования являются: 
– эмиссионный доход акционерного общества; 
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– суммы дооценки основных средств при переоценке; 
– часть нераспределенной прибыли, которая направлена на 

капитальные вложения; 
– курсовые разницы, возникшие в случае погашения за-

долженности по взносам в уставный капитал, выраженной в ино-
странной валюте.  

Эмиссионный доход акционерного общества – суммы, полу-
ченные сверх номинальной стоимости размещенных акций за ми-
нусом издержек по их продаже. 

Эмиссионный доход акционерного общества может образо-
ваться при учреждении общества, увеличении уставного капитала 
путем дополнительной эмиссии акций или при увеличении устав-
ного капитала путем повышения номинальной стоимости акций.  

 
Например, уставный капитал акционерного общества определен в раз-

мере 1 000 000 руб., т. е. 1 000 акций номиналом по 1 000 руб. каждая. Двести 
акций были размещены по цене 1 400 руб. за акцию; восемьсот акций – по 
цене 1 000 руб. Расходы по размещению акций составили 20 000 руб. В бух-
галтерском учете эти операции будут отражены следующим образом: 

1. Формирование уставного капитала акционерного общества на 
суму 1 000 000 руб. 

ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
КТ сч. 80 «Уставный капитал». 
2. На сумму превышения продажной цены акций над их номинальной 

стоимостью формируются добавочный капитал 80 000 руб.  
(1 400 руб. – 1 000 руб.) × 200 акций  

ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями»  
КТ сч. 83 «Добавочный капитал». 
3. Поступление денежных средств в оплату за акции в сумме  

1 080 000 руб.  
ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
4. Расходы по размещению акций 20 000 руб. 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями».  
 
Учет переоценки основных средств рассмотрен в теме «Учет 

основных средств».  
В случаях, когда собственник оставляет часть прибыли на 

расширение производства и за счет этой прибыли приобретаются 
внеоборотные активы, использованная часть чистой прибыли за-
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числяется в добавочный капитал. После того, как объект основ-
ных средств или нематериальных активов будет введен в эксплуа-
тацию в учете будет сделана запись:  

ДТ сч. 01 «Основное средства»,  
     сч. 04 «Нематериальные активы»  
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы». 
Одновременно списывается источник финансирования 
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»  
КТ сч. 83 «Добавочный капитал». 
Курсовые разницы возникают в случае погашения задолжен-

ности по взносам в уставный капитал в иностранной валюте. Суще-
ствует временной разрыв между датой регистрации организации и 
датой внесения вклада в уставный капитал организации с ино-
странными инвестициями, в результате возникает курсовая разница 
по вкладам в уставный капитал.  

 
Например, уставный капитал организации был зарегистрирован в раз-

мере 1 000 000 руб., в т. ч. 300 000 руб. – доля иностранного учредителя. 
Курс доллара на дату регистрации составлял 30 руб. за 1 доллар. В иностран-
ной валюте эта доля равна 10 000 долларов. Иностранный учредитель внес 
10 000 долларов через 3 месяца после регистрации организации, когда курс 
доллара составил 31 руб. за 1 доллар. Бухгалтерские записи: 

1. Формирование уставного капитала на дату регистрации в сумме 
1 000 000 руб. 

ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями»  
КТ сч. 80 «Уставный капитал»; 
2. Поступление вклада в уставный капитал от иностранного учредите-

ля 310 000 руб. (10 000 долл. × 31 руб.)  
ДТ сч. 52 «Валютные счета» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями»; 
3. На возникшую курсовую разницу 10 000 руб.  

(310 000 руб. – 300 000 руб.) 
ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
КТ сч. 83 «Добавочный капитал».  
 
Средства добавочного капитала могут быть использованы на 

следующие цели: 
– погашение суммы снижения стоимости в результате пере-

оценки основных средств; 
– увеличение уставного капитала за счет добавочного капита-

ла в части переоценки основных средств; 
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– погашение убытков организации в части добавочного капи-
тала, сформированного за счет эмиссионного дохода, курсовой раз-
ницы при формировании уставного капитала организации с ино-
странными инвестициями.  

В бухгалтерском учете на сумму полученного убытка делается 
запись:   

ДТ сч. 83 «Добавочный капитал» 
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
Добавочный капитал может быть распределен между учреди-

телями организации. В учете делается запись: 
ДТ сч. 83 «Добавочный капитал»  
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями». 
 

14.5 Учет резервного капитала 
 

Резервный капитал – страховой капитал организации, пред-
назначенный для покрытия убытков от хозяйственной деятельно-
сти, а также для выплаты дохода инвесторам (учредителям) в слу-
чае, если на эти цели не хватает прибыли.  

Средства резервного капитала выступают гарантией беспере-
бойной работы организации и соблюдения интересов третьих лиц. 
Образование резервного капитала может носить обязательный и 
добровольный характер. В первом случае он создается в соответст-
вии с законодательством РФ; во втором – в соответствии с поряд-
ком, установленным в учредительных документах организации и ее 
учетной политике.  

В настоящее время создание резервного капитала является обяза-
тельным только для открытых акционерных обществ и предприятий с 
участием иностранного капитала. Открытые акционерные общества и 
предприятия с участием иностранного капитала обязаны придержи-
ваться еще и минимальной границы резервного капитала. Минималь-
ный размер в открытом акционерном обществе в соответствии с дейст-
вующим законодательством составляет 15 % от суммы уставного капи-
тала, для предприятий с иностранными инвестициями – 25 %. В любом 
случае отчисления на погашение резервного капитала не должны пре-
вышать 50 % полученной прибыли.  

Источником резервного капитала выступает чистая прибыль 
организации, однако, это не единственный источник. При создании 
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предприятия в резервный каптал могут направляться средства уч-
редителей.  

Резервный капитал учитывается на пассивном фондовом сче-
те 82 «Резервный капитал». Учет образования резервного капи-
тала должен обеспечить получение информации, необходимой для 
контроля за соблюдением его верхней и нижней границы. Во всех 
случаях предельная величина резервного капитала не может пре-
вышать той суммы, которая определена собственниками и зафик-
сирована в учредительных документах организации. 

Создание резервного капитала в бухгалтерском учете оформ-
ляется записями: 

– за счет средств учредителей при создании предприятия  
ДТ сч. 75 «Расчеты с учредителями» 
КТ сч. 82 «Резервный капитал»;  
– за счет чистой прибыли организации  
ДТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КТ сч. 82 «Резервный капитал». 
Средства резервного капитала на основании решения собра-

ния учредителей могут использоваться: 
– на погашение убытка текущего отчетного периода  
ДТ сч. 82 «Резервный капитал» 
КТ сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 
– на погашение отрицательной разницы между номинальной 

стоимостью размещенных акций, облигаций и фактически полу-
ченными средствами от такого размещения 

ДТ сч. 82 «Резервный капитал» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
– на выплату дивидендов по привилегированным акциям, 

если для этого не достаточно прибыли 
ДТ сч. 82 «Резервный капитал» 
КТ сч. 75 «Расчеты с учредителями»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
 

Контрольные вопросы к главе 14 
14.1. Дайте определение активного и пассивного капитала. 
14.2. Как называется уставный капитал в зависимости от форм 

собственности. 
14.3. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские про-

водки по увеличению размера уставного капитала. 



 
 

329

14.4. По каким причинам может быть уменьшен уставный ка-
питал? 

14.5. Какую долю уставного капитала к моменту государст-
венной регистрации акционерного общества обязаны внести его 
акционеры? 

14.6.  Что является источником образования добавочного ка-
питала? 

14.7. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские про-
водки по использованию добавочного капитала. 

14.8. Для каких целей создается резервный капитал? Для каких 
организаций его создание обязательно? 

14.9. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские про-
водки по использованию резервного капитала. 
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Глава 15. УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ 
 

15.1 Понятие и классификация кредитов и займов 
 
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности информации о 

кредитах и займах регулируется ПБУ 15/08 «Учет расходов по зай-
мам и кредитам», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. 
№ 107н. 

Кредитные взаимоотношения организаций с банком и другими 
кредитными организациями строятся на основе кредитных догово-
ров, которые определяют взаимные обязательства и ответствен-
ность сторон. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по кре-
дитному договору банк или другая кредитная организация (фонд) 
обязуется предоставить денежные средства заемщику в размере и 
на условиях, предусмотренных договором. Заемщик обязуется воз-
вратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за ее 
использование.  

Принципы кредитования:  
– платность; 
– возвратность; 
– срочность; 
– целевая направленность. 
Согласно ст. 820 Гражданского кодекса РФ договор кредито-

вания должен быть заключен в письменной форме. Договор, за-
ключенный в устной форме, не действителен, а сделка признается 
ничтожной. 

Кредиты классифицируются по разным признакам. С точки 
зрения бухгалтерского учета организации наиболее важным являет-
ся деление кредитов по срочности возврата: 

– долгосрочные, срок погашения которых по условиям дого-
вора превышает 12 месяцев; 

– краткосрочные, срок погашения которых по условиям дого-
вора менее 12 месяцев. 

От кредитов следует отличать займы. Заем – передача одной 
стороной в собственность другой стороне денежных средств и дру-
гих вещей, определенных родовыми признаками при условии их 
возврата. В соответствии со ст. 807 Гражданского кодекса РФ такая 
передача оформляется договором займа. Договор займа считается 
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заключенным с момента передачи заимодавцем денежных средств 
или других вещей заемщику. 

В гл.42 «Заем и кредит» Гражданского кодекса РФ не содер-
жится ограничений относительно договоров займа. Вместе с тем, 
согласно Федеральному закону о «О банках и банковской деятель-
ности», кредитование организаций и физических лиц на условиях 
платности является одной из банковских операций, т. е. предпола-
гается, что денежные займы могут выдаваться только теми органи-
зациями, которые имеют специальную лицензию Банка России. В 
отношении физических лиц таких ограничений нет, т. е. физиче-
ское лицо может давать взаймы юридическим лицам денежные 
средства. Юридические лица могут давать взаймы юридическим 
лицам вещи, в т. ч. и на безвозмездной основе.  

Займы, как и кредиты, подразделяются по срочности возврата 
на долгосрочные и краткосрочные. 

В бухгалтерском учете задолженность по кредитам и займам 
подразделяют: 

– на срочную – задолженность, срок погашения которой по 
условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в ус-
тановленном порядке; 

– просроченную – задолженность с истекшим согласно усло-
виям договора сроком погашения. 

Аналитический учет кредитов и займов ведется по заключен-
ным договорам. В разрезе договора открывают аналитические счета 
для учета основной суммы долга и начисленных процентов. Учет 
суммы просроченной задолженности по кредитам и займам следует 
вести на отдельных субсчетах, открываемых к счетам 66 «Расчеты 
по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долго-
срочным кредитам и займам». Расшифровка суммы срочной и про-
сроченной задолженности приводится в приложении к бухгалтер-
скому балансу (ф. № 5). 

 
15.2 Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов 

 
Учет краткосрочных кредитов ведется на пассивном счете 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» на отдельном 
субсчете «Краткосрочные кредиты банка». Краткосрочные кредиты 
организация обычно получает для приобретения оборотных средств 
(материалов, товаров и т. д.) или осуществление текущих расчетов 
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(на выдачу заработной платы работникам, погашение задолженно-
сти поставщикам и т. д.). 

Получение краткосрочных кредитов на основании кредитного до-
говора и выписок банка в бухгалтерском учете отражаются записью:  

ДТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 52 «Валютные счета»,  
     сч. 55 «Специальные счета в банках» 
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 
Проценты за пользование кредитом относятся к прочим расхо-

дам организации и отражаются в бухгалтерском учете отдельно от 
основной суммы обязательства по полученному кредиту. Начисле-
ние процентов производится проводкой:  

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
субсчет 2 «Прочие расходы» 
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 
Перечисление процентов и основного долга банку отражается 

в учете:  
ДТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»  
КТ сч. 51 «Расчетные счета».  
Бухгалтерский учет долгосрочной задолженности по кредитам 

ведется на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
на отдельном субсчете «Долгосрочные кредиты банка». Проценты 
отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной сум-
мы долга. 

Долгосрочные кредиты организация обычно получает для це-
лей приобретения внеоборотных активов, т. е. имущества, отра-
жаемого в первом разделе бухгалтерского баланса. 

Получение долгосрочного кредита отражается в учете запи-
сью: 

ДТ сч. 51 «Расчетные счета», 
     сч. 52 «Валютные счета» 
КТ сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Проценты по долгосрочным кредитам являются прочими рас-

ходами, за исключением случаев, когда кредит используется для 
приобретения или сооружения инвестиционного актива. Инвести-
ционный актив – объект имущества, подготовка которого к ис-
пользованию требует длительного времени и существенных расхо-
дов на приобретение, сооружение или изготовление. То есть это 



 
 

333

объекты, которые впоследствии станут основными средствами или 
нематериальными активами.  

Проценты по кредитам включаются в стоимость инвести-
ционного актива при наличии следующих условий: 

а) расходы по приобретению, сооружению или изготовлению 
инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском 
учете; 

б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооруже-
нием и изготовлением инвестиционного актива подлежат призна-
нию в бухгалтерском учете; 

в) начаты работы по приобретению, сооружению и изготовле-
нию инвестиционного актива. 

Проценты по такому кредиту будут учитываться на калькуля-
ционном счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Начисле-
ние процентов по долгосрочному кредиту в учете отражается запи-
сью: 

ДТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КТ сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Включение затрат по полученным кредитам в первоначальную 

стоимость внеоборотного актива прекращается с первого числа ме-
сяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию объекта основ-
ных средств или нематериальных активов. С этого момента начис-
ление процентов по долгосрочным кредитам отражается записью: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Перечисление суммы в погашение кредита и процентов по не-

му: 
ДТ сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредита и займам» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 52 «Валютные счета». 
Долгосрочные кредиты отражаются в пассиве баланса в IV 

разделе по строке «Долгосрочные кредиты». Сумма долга по кре-
диту показывается в балансе с учетом причитающихся к уплате на 
конец отчетного года процентов, если они не перечислены креди-
тору. 

Начисление процентов по полученным кредитам производится 
равномерно независимо от условий предоставления кредита. Даже 
в том случае, когда по условиям договора начисление процентов 
осуществляется в конце срока действия договора кредита, органи-
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зация должна ежемесячно включать в состав прочих расходов (ин-
вестиционного актива) часть процентов, которая приходится на ис-
текший месяц. 

Начисление процентов может осуществляться по формулам 
простых процентов, сложных процентов, с использованием фикси-
рованной либо плавающей процентной ставки в соответствии с ус-
ловиями договора. Расчет процентов по формуле простых процен-
тов производится следующим образом: 

 
Сумма кредита × годовая про-
центная ставка, % ÷ 100 % 

Сумма  
начисленных 
процентов 

 
= 

365 (366) дней 

 
× 

Количество дней 
пользования кре-
дитом за месяц 

 
Кроме процентов, причитающихся к оплате кредиторам, к 

расходам по кредитам и займам относятся: 
– суммы, уплачиваемые за информационные и консультаци-

онные услуги; 
– суммы, уплачиваемые за экспертизу кредитного договора; 
– иные расходы, непосредственно связанные с получением 

кредитов (займов). 
ПБУ 15/08 допускает два варианта учета дополнительных рас-

ходов по кредитам и займам: 
I вариант. Дополнительные расходы признаются прочими 

расходами в том отчетном периоде, в котором они возникли.  
II вариант. Дополнительные расходы включаются в состав 

прочих расходов равномерно в течение срока действия кредитного 
договора (договора займа). В этом случае они предварительно учи-
тываются на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

 
Например, расходы на экспертизу кредитного договора составили 

5 900 руб., в том числе НДС – 900 руб. Акт об оказании услуг был подписан 
31 января 20… г. Кредит получен на 181 день с 1 февраля по 31 июля 20… г.  

I вариант. Организация включает расходы на экспертизу кредитного 
договора в состав прочих расходов в январе 20… г. В  бухгалтерском учете 
будут сделаны следующие записи: 

31 января. Расходы на экспертизу 5 000 руб.   
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 2 «Прочие расходы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
31 января. Сумма «входного» НДС по экспертизе договора 900 руб. 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 



 
 

335

КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
31 января. Предъявлена к налоговому вычету сумма «входного» НДС 

900 руб. 
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
субсчет «Расчеты по НДС» 
КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
II вариант. Организация включает расходы на экспертизу кредитного 

договора равномерно в течение срока действия договора. В бухгалтерском 
учете будут сделаны следующие записи. 

31 января. Расходы на оплату экспертизы в сумме 5 000 руб. 
ДТ сч. 97 «Расходы будущих периодов» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
31 января. Сумма «входного» НДС по экспертизе договора 900 руб. 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
31 января. Сумма «входного» НДС предъявлена к налоговому вычету 

900 руб. 
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
субсчет «Расчеты по НДС» 

КТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям». 
28 февраля. Часть расходов на экспертизу кредитного договора вклю-

чена в состав прочих расходов 773 руб. (28 дн. ÷ 181 дн. × 5 000 руб.) 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 2 «Прочие расходы» 
КТ сч. 97 «Расходы будущих периодов». 
31 марта. Часть расходов на экспертизу договора включена в состав 

прочих расходов 856 руб. (31 дн. ÷ 181 дн. × 5 000 руб.) 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 2 «Прочие расходы» 
КТ сч. 97 «Расходы будущих периодов». 
Аналогичные расчеты и бухгалтерские записи будут сделаны в конце 

апреля, мая, июня и июля.  
 

15.3 Учет кредитования счета (овердрафта)  
 
Овердрафт – это кредитование счета банком при отсутствии 

или недостаточности денежных средств. Овердрафт предоставляет-
ся в соответствии с договором банковского счета. 

Банк считается предоставившим клиенту кредит на соответст-
вующую сумму со дня осуществления платежа. Как правило, такой 
кредит выдается на несколько дней. По мере поступления денеж-
ных средств на расчетный счет организации банк погашает сумму 
кредита и проценты по нему.  
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Кредитование счета (овердрафт) регулируется гл. 42 «Заем и 
кредит» Гражданского кодекса РФ. Обычно проведение такого вида 
кредитования организации фиксируется в дополнительном письмен-
ном соглашении к договору банковского счета. В этом соглашении 
отражается лимит денежных средств на счете или максимальная 
сумма овердрафта, срок кредитования, величина процентов и комис-
сии банка. Оформляя выдачу овердрафта, банк может потребовать, 
как и в случаях с другими кредитами, залога имущества заемщика, 
предоставления поручительства или гарантии третьих лиц.  

Для получения овердрафта организация предоставляет в банк 
заявление, устав организации и изменения по нему, учредительный 
договор, свидетельство о государственной регистрации, карточку с 
образцами подписей руководителя и главного бухгалтера с оттис-
ком печати, бухгалтерскую отчетность и свидетельство о постанов-
ке на учет в налоговых органах. 

Операции по кредитованию счета банк проводит через откры-
тый для заемщика ссудный счет. Кредит считается полученным по-
сле фактической передачи денег на ссудный счет заемщика. Задол-
женность по овердрафту погашается обычно в день поступления 
денежных средств на расчетный счет. Банк списывает средства с 
расчетного счета без акцепта (без согласия) заемщика до полного 
погашения кредита. 

Для учета движения денежных средств, полученных по оверд-
рафту, рекомендуется использовать счет 55 «Специальные счета в 
банках». 

 
Например, по кредитному договору обслуживающий банк установил 

лимит овердрафта в размере 1 200 000 руб. Согласно выписке банка из рас-
четного счета от 15.10.20… г. остаток денежных средств составил 100 000 
руб. До конца октября организация произвела следующие хозяйственные 
операции по расчетному счету: 20.10. перечислены денежные средства под-
рядной строительной организации 800 000 руб.; 22.10. получены денежные 
средства на выплату заработной платы работникам 200 000 руб.; 23.10. по-
ступила выручка от продажи продукции 3 000 000 руб. 

Бухгалтерские записи: 
20 октября. Получен овердрафт 700 000 руб. 
ДТ сч. 55 «Специальные счета в банках» 
      субсчет «Ссудный счет». 
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
     субсчет «Расчеты по овердрафту». 



 
 

337

20 октября. Оплачен с расчетного счета счет подрядной строительной 
организации 100 000 руб.  

ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета».  
20 октября. Оплачен счет подрядной организации с ссудного счета в 

банке 700 000 руб.  
ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  
КТ сч. 55 «Специальные счета в банках» 
      субсчет «Ссудный счет». 
22 октября. Зачислен на ссудный счет овердрафт 200 000 руб.  
ДТ сч. 55 «Специальные счета в банках» 
субсчет «Ссудный счет»  
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
     субсчет «Расчеты по овердрафту». 
22 октября. Выданы по чеку в банке и оприходованы в кассу денежные 

средства на выплату заработной платы 200 000 руб.  
ДТ сч. 50 «Касса» 
КТ сч. 55 «Специальные счета в банках» 
     субсчет «Ссудный счет». 
22 октября. Зачислена на расчетный счет выручка от продажи продук-

ции 3 000 000 руб.  
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
22 октября. Сняты банком денежные средства для погашения оверд-

рафта 900 000 руб.  
ДТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
     субсчет «Расчеты по овердрафту» 
КТ сч. 55 «Специальные счета в банках» 
     субсчет «Ссудный счет». 
Начислены проценты по овердрафту  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
     субсчет 2 «Прочие расходы»  
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
     субсчет «Расчеты по овердрафту». 
 

15.4 Учет коммерческих кредитов 
 
Одной из форм краткосрочного финансирования организации 

является коммерческий кредит. В соответствии со ст. 823 Граждан-
ского кодекса РФ при коммерческом кредите в договор включается 
условие, в силу которого одна сторона предоставляет другой от-
срочку или рассрочку исполнения какой-либо обязанности. Ком-
мерческий кредит рассматривается в Гражданском кодексе РФ как 
одно из условий какого-либо договора, но не как самостоятельный 
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кредитный договор. Таким образом, его предоставление не является 
самостоятельной сделкой.  

Коммерческий кредит может осуществляться в двух формах: 
– в виде предоплаты или авансирования, что в бухгалтерском уче-

те отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;  
– в виде отсрочки платежа, в т. ч. оформленной векселем. 
Покупатель, осуществляющий предоплату, перечисляет де-

нежные средства поставщику. Поставщик получает коммерческий 
кредит, который в учете отражается записью:  

ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
В соответствии с Налоговым кодексом РФ организация, яв-

ляющаяся плательщиком НДС, обязана с сумм предоплаты начис-
лить бюджету налог. Начисление НДС отражается записью:  

ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
субсчет «НДС» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».  
Отгрузка продукции оформляется записью: 
ДТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КТ сч. 90 «Продажи». 
Начисление НДС со стоимости проданной продукции отража-

ется в учете: 
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «НДС».  
После погашения коммерческого кредита, т. е. после отгрузки 

продукции (товаров, услуг) покупателю, НДС с предоплаты восста-
навливается: 

ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «НДС»  
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
субсчет «НДС».  
Вторая форма кредита по существу ничем не отличается от 

обычной купли-продажи, только организация-покупатель уплачи-
вает поставщику проценты на сумму отсроченного платежа. Про-
центы по такому кредиту также являются прочими расходами и от-
ражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы» записью: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
Перечисление процентов отражается в учете: 
ДТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
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15.5 Учет полученных займов 
 

Для учета займов Планом счетов бухгалтерского учета преду-
смотрены счета, к которым открываются субсчета: 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»: 
– «Краткосрочные займы в денежном исполнении»; 
– «Краткосрочные займы в натуральной форме»; 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
– «Долгосрочные займы в денежном исполнении»; 
– «Долгосрочные займы в натуральной форме». 
Методика учета займов в денежной форме не отличается от мето-

дики учета кредитов. Получение займа в натуральной форме, т. е. ве-
щами, отражается в бухгалтерском учете иначе. Получить в займы 
вещь можно в том случае, если она обладает определенными родовыми 
признаками. Получение вещи в займы оформляется договором займа, 
при этом право собственности на вещь переходит к заемщику. Взятые в 
займы вещи оформляются бухгалтерской записью: 

ДТ сч. 41 «Товары», 
      сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы», 
      сч. 10 «Материалы»,  
      сч. 15 «Заготовление материальных ценностей»  
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредита и займам», 
     сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Передача имущества заемщику по правилам Налогового ко-

декса РФ признается реализацией товаров, поэтому заемщику вы-
ставляется счет-фактура и предъявляется к оплате НДС.  

ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредита и займам», 
     сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

 Проценты за пользование займом в натуральной форме учи-
тываются точно так же как, и в случае с кредитами банка, – в соста-
ве прочих расходов: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
       субсчет 2 «Прочие расходы»  
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,  
      сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 
Перечисление процентов по займам оформляются записью: 
ДТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,  
     сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
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КТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета». 
Возврат вещевого займа отражается в бухгалтерском учете 

следующим образом: 
ДТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,  
     сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
КТ сч. 41 «Товары», 
     сч. 10 «Материалы» 
     и др. счета. 
Передача заимодавцу вещей в счет возврата займа в Налогом 

кодексе РФ расценивается как их реализация. Организация-
заемщик выставляет счет-фактуру, начисляет НДС и предъявляет 
его к оплате заимодавцу: 

ДТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»,  
     сч. 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «НДС».  
 

15.6 Учет налоговых кредитов 
 
Нестабильность российской экономики обостряет зависимость 

коммерческих организаций от заемного капитала. Многие органи-
зации решают свои финансовые проблемы за счет налоговых кре-
дитов: текущих и инвестиционных (ст. 61 Налогового кодекса РФ). 

Благодаря налоговым кредитам организация-заемщик времен-
но освобождается от уплаты налога, тем самым получает возмож-
ность вовлечь налоговый расход в хозяйственный оборот. В свою 
очередь кредитор (государство) с помощью налоговых кредитов ре-
гулирует экономическую ситуацию в стране и наполняет доходы 
бюджета за счет кредитных процентов. 

В отличие от обычной рассрочки или отсрочки уплаты налога 
налоговые кредиты предоставляются на более продолжительный 
срок: 

– текущие налоговые кредиты – от 3 месяцев до 1 года;  
– инвестиционные – от 1 года до 5 лет. 
Налоговые кредиты имеют целевой характер и оформляются 

кредитным договором. Этот договор должен предусматривать: 
– сумму кредита; 
– срок действия сделки; 
– порядок погашения долга; 
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– способ обеспечения долга (залог имущества, поручительст-
во, гарантия); 

– ответственность сторон; 
– налог, с уплатой которого связано предоставление кредита. 
Налоговые кредиты даются организациям, своевременно вы-

полняющим налоговые обязательства перед бюджетом. Возврат 
кредита обеспечивается залогом имущества, поручительством или 
гарантией. Для получения налогового кредита организация подает 
заявление в уполномоченные финансовые органы:  

– по федеральным налогам и сборам – в Минфин РФ;  
– по региональным налогам и сборам – в финансовые органы 

субъектов РФ;  
– по местным налогам и сборам – в финансовые отделы му-

ниципальных образований; 
– по налогам и сборам, уплачиваемым в связи с перемещени-

ем товаров через таможенную территорию России – в Государст-
венный таможенный комитет или уполномоченный им таможенный 
орган.  

Если налог подлежит уплате в бюджеты разного уровня, то за-
явление о предоставлении кредитов подается в несколько уполно-
моченных органов. При положительном решении вопроса стороны 
заключают кредитный договор в соответствии с Гражданским ко-
дексом РФ (гл.42) и Налоговым кодексом РФ (гл.9). 

С правовой точки зрения предоставление налоговых кредитов 
является изменением порядка исполнения налогоплательщиком 
своих обязательств по уплате налогов, причем как уже наступив-
ших, так и будущих. 

С экономической точки зрения данная отсрочка означает пре-
доставление кредита. Поэтому сумма налога, уплата которой пере-
носится на более поздний срок, квалифицируется как кредиторская 
задолженность организации перед бюджетом или внебюджетными 
фондами по налоговому кредиту. 

Аналитический учет обязательств по налоговым кредитам ве-
дется по каждому кредитному договору. Если кредит предоставля-
ется по налогу, уплата которого была просрочена, то в состав долга 
входит сумма пени, начисленных к моменту получения кредитного 
договора. 
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15.6.1 Учет текущих налоговых кредитов 
 
Синтетический учет обязательств организации по текущим 

налоговым кредитам ведется на счете 66 «Расчеты по кратко-
срочным кредитам и займам», к которым открывается субсчет 
«Текущие налоговые кредиты». Текущие налоговые кредиты мо-
гут быть выданы организации при наличии одного из следующих 
оснований: 

– причинение ущерба в результате стихийных бедствий, тех-
ногенных катастроф или иных обстоятельств непреодолимой силы 
(чрезвычайных обстоятельств); 

– задержка финансирования из бюджета или оплаты выпол-
ненного государственного заказа; 

– угроза банкротства в случае единовременной уплаты налога. 
Организация учета операций по текущим налоговым кредитам 

зависит от условий заключенного кредитного договора. В пределах 
срока действия договора можно выделить два периода: 

– первый, в течение которого организация уменьшает налого-
вые платежи в бюджет на определенную величину; 

– второй, когда организация погашает задолженность. 
В первый период организация начисляет задолженность бюд-

жету или внебюджетным фондам по соответствующему налогу:  
– НДС, акцизы за счет выручки  
ДТ сч. 90 «Продажи» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 
– плата за землю, транспортный налог и другие налоги за 

счет себестоимости  
ДТ сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
– налог на имущество за счет прочих расходов  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
– налог на прибыль за счет прибыли  
ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки»  
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»;  
– страховые взносы за счет себестоимости  
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательное производство»,  



 
 

343

     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию».   
Одновременно на эту же величину производится уменьшение 

налогового долга и увеличение кредитного обязательства  
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам»,  
     сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию» 
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
     субсчет «Текущие налоговые кредиты». 
Проценты за пользование текущим налоговым кредитом взи-

мают только в том случае, если он предоставлен в связи с угрозой 
банкротства организации из-за единовременного внесения налога. 
В остальных случаях платность кредита исключается. Проценты 
начисляют исходя из ставки рефинансирования Банка России, дей-
ствующей в период исполнения договора. Начисление процентов в 
учете оформляется записью:  

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 2 «Прочие расходы»  
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
     субсчет «Текущие налоговые кредиты». 
При наступлении срока уплаты процентов, а также срока возвра-

та кредита суммы, причитающиеся бюджету, отражаются записью:  
ДТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
     субсчет «Текущие налоговые кредиты»  
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам».  
На перечисление этих сумм по кредитному договору делается 

бухгалтерская запись:  
ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
Если задолженность бюджету была просроченной и пени 

включены в состав кредитного обязательства, то начисление пени 
оформляется записью:  

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
     субсчет 2 «Прочие расходы» 
КТ сч. 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
    субсчет «Текущие налоговые кредиты».  
Пени возвращаются бюджету вместе с суммой налога и про-

центов. 
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15.6.2 Учет инвестиционных налоговых кредитов 
 
Учет инвестиционных налоговых кредитов осуществляется на 

счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», к ко-
торому открывается субсчет «Инвестиционные налоговые кре-
диты». 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется орга-
низации с целью государственной поддержки социально-значимых 
инвестиционных проектов (ст. 67 Налогового кодекса РФ). 

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по нало-
гу на прибыль и всем региональным и местным налогам. Для полу-
чения инвестиционного налогового кредита нормативными актами 
соответствующих органов государственной власти и местного са-
моуправления определен перечень необходимых документов.  

В любом случае организация обязана представить инвестици-
онный проект с расчетом потребностей в заемных ресурсах и оцен-
кой экономической эффективности их использования. Порядок 
предоставления инвестиционного налогового кредита также опре-
деляется кредитным договором. Только в отличие от кредитного 
договора по текущим налоговым кредитам в этом договоре преду-
сматривается положение об ограничении прав организации на 
имущество, приобретаемое за счет налогового кредита. 

Структура обязательств по инвестиционному налоговому кре-
диту, способ их оценки такие же, как и при текущем налоговом 
кредите, однако порядок уменьшения платежей в бюджет иной. Ор-
ганизация, получившая инвестиционный кредит, может уменьшать 
свои платежи по налогу в течение срока действия кредитного дого-
вора до тех пор, пока сумма, накапливаемая на кредите счета 67 
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» субсчет «Инвести-
ционные налоговые кредиты», не станет равна сумме предостав-
ленного кредита. Пользование инвестиционным налоговым креди-
том является платным, проценты начисляются на сумму кредита и 
могут колебаться в пределах от 1/2 до 3/4 ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ. Проценты по кредитам включаются в пер-
воначальную стоимость инвестиционных активов, а после ввода в 
эксплуатацию – в состав прочих расходов. 
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Контрольные вопросы к главе 15 
15.1. Дайте определение кредитов и займов. 
15.2. По каким признакам могут классифицироваться кредиты 

и займы? 
15.3. Как строится аналитический учет кредитов и займов? 
15.4. Что такое инвестиционный актив? 
15.5. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские про-

водки по начислению и уплате процентов за пользование заемными 
средствами. 

15.6. Какими бухгалтерскими записями отражаются получение 
и возврат кредита? 

15.7. Назовите состав расходов по кредитам и займам. 
15.8. Что такое овердрафт? 
15.9. В каких формах предоставляется коммерческий кредит? 

Кокой бухгалтерской записью отражается начисление процентов по 
этому кредиту? 

15.10. Что понимается под налоговым кредитом? Назовите ре-
квизиты кредитного договора на получение налогового кредита. 

15.11. В каких случаях может предоставляться текущий нало-
говый кредит? На какие цели предоставляется инвестиционный на-
логовый кредит? 

15.12. Какими бухгалтерскими записями отражается предос-
тавление и погашение налогового кредита? 
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Глава 16. УЧЕТ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

16.1 Понятие и виды резервов 
 
Для обеспечения финансовой устойчивости, защиты от не-

предсказуемых факторов (рисков) организации могут создавать ре-
зервы. Резервами называются суммы, накапливаемые для опреде-
ленных целей: страховые резервы (у страховых организаций), пен-
сионные резервы (у негосударственных пенсионных фондов) и др. 
В бухгалтерском учете резервами называют виды пассивов, харак-
теризующие будущие расходы. 

Перечень резервов, порядок их образования и использования 
для целей бухгалтерского учета определен Положением по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, ПБУ 21/2008 
«Изменения оценочных значений», ПБУ 8/2001 «Условные факты 
хозяйственной деятельности», ПБУ 16/02 «Информация о прекра-
щаемой деятельности» и другими Положениями по бухгалтерскому 
учету. Учет резервов для целей налогового учета регулируется гл. 
25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.  

В бухгалтерском учете выделяют следующие виды резервов: 
− оценочные резервы. Создаются за счет финансовых резуль-

татов для уточнения оценки отдельных объектов бухгалтерского 
учета. Например, резерв сомнительных долгов уточняет сумму де-
биторской задолженности покупателей; 

− регулирующие резервы. Предназначены для равномерного 
включения расходов в издержки производства и обращения. На-
пример, создание резерва на ремонт основных средств позволяет 
избежать резкого роста себестоимости производимой продукции в 
период проведения капитального ремонта; 

− резервы по условным обязательствам. Формируются в 
связи с существующими на отчетную дату обязательствами органи-
зации, в отношении величины которых либо срока исполнения ко-
торых существует неопределенность. В зависимости от вида резер-
ва источником его создания выступают финансовые результаты или 
затраты на производство продукции (выполнение работ, оказание 
услуг). Учет резервов по условным обязательствам рассмотрен в 
теме 19 «Учет условных фактов хозяйственной деятельности и опе-
раций по прекращаемой деятельности». 
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Также выделяют группу капитальных (уставных) резервов, 
создание которых предусмотрено законодательством Российской 
Федерации или учредительными документами (уставом) организа-
ции. К ним относится, прежде всего, резервный капитал. Капиталь-
ные резервы создаются за счет нераспределенной прибыли органи-
зации и отличаются от других резервов тем, что не являются заре-
зервированным расходом. Они представляют собой часть собствен-
ного капитала организации. 

 
16.2 Учет оценочных резервов 

 
К оценочным резервам, создаваемым для уточнения и реаль-

ной оценки отдельных активов организации, относятся: 
– резервы по сомнительным долгам; 
– резервы под обесценение финансовых вложений; 
– резервы под снижение стоимости материальных ценностей. 
Оценочные резервы не отражаются в бухгалтерском балансе. 

Активы, для которых создавались данные резервы, показываются в 
балансе в уточненной оценке за вычетом суммы резерва. 

 
16.2.1 Учет резервов по сомнительным долгам 

 
Правила формирования и использования резервов по сомни-

тельным долгам регулируются Положением по ведению бухгалтер-
ского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 
Для учета операций c данными резервами предусмотрен счет 63 
«Резервы по сомнительным долгам» (рис. 16.1). 

Под сомнительным долгом понимается дебиторская задол-
женность организации, которая не погашена в сроки, установлен-
ные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 
Резервы создаются только по задолженности за продукцию, товары, 
работы и услуги, реализованные организациям и гражданам. Нельзя 
создавать резервы по сомнительным долгам по продажам, не свя-
занным с основной деятельностью организации. Например, по реа-
лизации основных средств, нематериальных активов или ненужных 
материалов. 

Резервы создаются на основе результатов проведенной инвен-
таризации дебиторской задолженности организации. Для выявле-
ния сомнительных долгов бухгалтер анализирует информацию, от-
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раженную в акте инвентаризации расчетов с покупателями, по-
ставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. № ИНВ-17). 
Срок возникновения задолженности определяется не с момента от-
грузки продукции, а со дня оплаты, который указан в договоре или 
счете.  

 
ДТ Счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» КТ

Сн – сумма резерва сомнительных 
долгов на начало месяца 

1. Списание дебиторской задолжен-
ности, по которой истек срок исковой 
давности 
2. Списание резерва в случае оплаты 
дебиторской задолженности  
3. Списание неизрасходованной сум-
мы резерва в конце года  

Образование резерва  
 

Оборот ДТ – итого использовано ре-
зерва за отчетный месяц  

Оборот КТ – итого образовано ре-
зерва за отчетный месяц  

 Ск – сумма резерва сомнительных 
долгов на конец месяца 

 
Рис. 16.1. Схема счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

 
Величина резервов определяется отдельно по каждому сомни-

тельному долгу в зависимости от финансового состояния (платеже-
способности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. В бухгалтерском учете нет ограничений 
величины резервов, в налоговом учете существуют ограничения в 
зависимости от объема выручки (изложены в ст. 266 Налогового 
кодекса РФ). Организации стремятся к сближению бухгалтерского 
и налогового учета и учитывают требования, содержащиеся в нало-
говом законодательстве.  

Резервы по сомнительным долгам создаются в следующем 
размере: 

– по сомнительной задолженности сроком возникновения 
свыше 90 дней – 100 % от суммы выявленной при инвентаризации 
задолженности; 

– от 45 до 90 дней – 50 % от суммы задолженности; 
– до 45 дней – резерв не создается. 
При этом сумма создаваемых резервов не может превышать 

10 % от суммы выручки отчетного периода.  
Создание резервов по сомнительным долгам отражается бух-
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галтерской записью: 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам». 
После создания резервов организация должна постоянно от-

слеживать движение тех долгов, по которым был создан резервы, 
так как бухгалтерские записи оформляются по каждому дебитору. 
При погашении сомнительной задолженности одновременно вы-
полняются две записи: 

– погашена покупателем задолженность за товары (работы, 
услуги): 

ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 
     сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»   
и 
– включена в прочие доходы сумма ранее созданного резерва 

в части, относящейся к погашенной задолженности: 
ДТ сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой 

давности или в соответствии с законодательством прекращено обя-
зательство, списывается за счет созданного резерва: 

ДТ сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
     сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».    
Если сумма безнадежного долга превышает величину создан-

ного резерва по сомнительным долгам, то образовавшаяся разница 
списывается на финансовый результат в состав прочих расходов: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
     сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами».    
В конце года резервы подлежат обязательной инвентаризации. 

Неизрасходованные суммы резервов присоединяются к финансо-
вому результату, при этом делается бухгалтерская запись: 

ДТ сч. 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
После присоединения сумм резервов сомнительных долгов к 

финансовому результату и проведения инвентаризации дебитор-
ской задолженности организация может вновь создать резервы со-
мнительных долгов. 
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16.2.2 Учет резервов под обесценение финансовых вложений 
 
Правила отражения информации о резервах под обесценение 

финансовых вложений в бухгалтерском учете и бухгалтерской от-
четности регулируются ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений». 
Для формирования информации о наличии и движении резервов 
предназначается контрактивный регулирующий счет 59 «Резервы 
под обесценение финансовых вложений». По кредиту счета отра-
жается создание резерва, по дебету – использование. Кредитовое 
сальдо показывает остаток резерва на конец отчетного периода.  

Принцип осмотрительности требует раскрытия в годовом бух-
галтерском балансе информации о финансовых вложениях по ры-
ночной стоимости, если последняя ниже их балансовой стоимости. 
Оценка финансовых вложений по рыночной стоимости на сего-
дняшний день предусмотрена только для финансовых вложений, 
котирующихся на фондовой бирже, и котировки которых регулярно 
публикуются.  

Требование осмотрительности распространяются и на финан-
совые вложения, не имеющие текущей рыночной стоимости. Для 
них не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря прово-
дится проверка на обесценение. Если обесценение присутствует, то 
организация образует резерв под обесценение финансовых вложе-
ний. Резерв выступает финансовым источником покрытия потерь в 
результате возможной продажи этих финансовых вложений по 
стоимости ниже балансовой.  

Под обесценением финансовых вложений в ПБУ 19/02 по-
нимается устойчивое существенное снижение стоимости финансо-
вых вложений – ниже величины экономических выгод, которые ор-
ганизация рассчитывает получить от этих вложений в обычных ус-
ловиях. Для признания устойчивого снижения стоимости одновре-
менно должны выполняться следующие условия: 

1) учетная стоимость финансовых вложений на отчетную дату 
и на предыдущую отчетную дату существенно выше их расчетной 
стоимости; 

2) в течение отчетного года расчетная стоимость существенно 
изменялась исключительно в направлении уменьшения; 

3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в 
будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости 
финансовых вложений. 
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Например, подобная ситуация возникает в случае: 
– появления признаков банкротства (либо объявление банкро-

том) организации, чьи ценные бумаги находятся в собственности у 
организации; 

– совершения на рынке ценных бумаг значительного количе-
ства сделок с аналогичными ценными бумагами по цене сущест-
венно ниже их учетной стоимости; 

– отсутствия или существенного снижения поступлений от 
финансовых вложений в виде процентов либо дивидендов при вы-
сокой вероятности дальнейшего уменьшения этих поступлений в 
будущем и т. д. 

Таким образом, для проверки наличия условий устойчивого 
снижения стоимости финансовых вложений необходимо опреде-
лить их расчетную стоимость. ПБУ 19/02 не содержат методики 
определения расчетной стоимости финансовых вложений, поэтому 
организация устанавливает способ расчета самостоятельно.  

Основанием для создания резервов служит акт проверки, к ко-
торому прикладывается соответствующий расчет стоимости (рас-
четной стоимости) финансовых вложений. Величина резерва под 
обесценение финансовых вложений определяется по формуле: 

  
Резерв под  
обесценение  
финансовых 
вложений 

 
 

= 

стоимость, по которой 
финансовые вложения 
отражены в бухгалтер-

ском учете 
 

 
 

_ 

расчетная  
стоимость  
финансовых 
вложений 

 
Создание резерва происходит по состоянию на 31 декабря каж-

дого отчетного года за счет прочих расходов проводкой 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 
Резервы используются в случаях, когда: 
– на конец отчетного периода понижается расчетная стои-

мость финансовых вложений; 
– финансовые вложения списываются с учета при их продаже. 
Если до конца года, следующего за годом создания резерва, он 

не был использован, то неизрасходованная сумма подлежит восста-
новлению. Сумма ранее созданного резерва относится на финансо-
вые результаты проводкой: 

ДТ сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
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Информация об остатках резервов под обесценение финансо-
вых вложений с указанием вида финансовых вложений, величины 
резерва, признаваемого прочим доходом, суммы резерва, использо-
ванного в отчетном году, подлежат раскрытию в бухгалтерской от-
четности. 

 
16.2.3 Резервы под снижение стоимости материальных цен-
ностей 

 
Создание резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей предусмотрено ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». Создание резервов связано с соблюде-
нием требования (принципа) осмотрительности, который означает 
большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов 
и обязательств, чем возможных доходов и активов. В соответствии 
с этим принципом материально-производственные запасы следует 
отражать в бухгалтерском балансе по меньшей из двух величин – 
рыночной стоимости или фактической себестоимости заготовления. 

Для обобщения информации о резервах под отклонения фак-
тической себестоимости материалов, товаров и других материаль-
ных ценностей от их рыночной стоимости предназначен счет 14 
«Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».  

Согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-
пасов», резервы формируются в следующих случаях: 

– материальные ценности морально устарели; 
– материальные ценности полностью или частично потеряли 

свое первоначальное качество; 
– снизилась текущая рыночная стоимость запасов. 
Резервы следует формировать по каждой единице материаль-

но-производственных запасов, принятой к учету, а также по от-
дельным их видам (группам) – партии товара, номенклатурному 
номеру материала и т. д. Вместе с тем, группы запасов не должны 
быть излишне укрупненными, например, основные материалы, то-
вары или готовая продукция. Величина резерва под снижение 
стоимости материальных ценностей определяется по формуле: 

 
Резерв под снижение 
стоимости матери-
альных ценностей 

 
= 

текущая рыноч-
ная стоимость 

МПЗ 
 

_ фактическая 
себестоимость 

МПЗ 
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Если текущая рыночная стоимость материальных ценностей 
окажется выше ее фактической себестоимости, то резерв не соз-
дается. 

Текущая рыночная стоимость и величина созданного резерва 
должны быть подтверждены расчетом. Расчет текущей рыночной 
стоимости материально-производственных запасов производится 
организацией на основе информации, доступной до даты подписа-
ния бухгалтерской отчетности. Например, официальной информа-
ции о биржевых котировках, данных о рыночных ценах, опублико-
ванных в печати и статистических справочниках и др.  

Создание резерва отражается следующими записями конца 
декабря отчетного года: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей». 
Резерв может быть восстановлен в следующем отчетном перио-

де в двух случаях: 
– при списании материальных ценностей, по которым был об-

разован резерв; 
– при повышении рыночной стоимости материальных ценно-

стей. 
В бухгалтерском учете восстановление резерва отражается за-

писью: 
ДТ сч. 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Образование резерва и его восстановление не учитываются 

для целей налогообложения прибыли, так как в Налоговом кодексе 
РФ не предусмотрено создание резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей. В связи с этим создание резерва в бухгал-
терском учете приводит к образованию постоянной разницы, от 
суммы которой начисляется постоянное налоговое обязательство: 

ДТ сч. 99 «Прибыли и убытки» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Восстановление суммы начисленного резерва не увеличивает 

налоговую базу, что приводит к образованию постоянной разницы, 
от суммы которой начисляется постоянный налоговый актив: 

ДТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» 
КТ сч. 99 «Прибыли и убытки». 
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16.3 Учет резервов предстоящих расходов и платежей  
(регулирующих резервов) 

 
Бухгалтерский учет резервов предстоящих расходов регулиру-

ется Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в РФ. В целях равномерного включения предстоя-
щих расходов в издержки производства или обращения отчетного 
периода организация может создавать следующие резервы: 

– на предстоящую оплату отпусков работникам; 
– на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
– на выплату вознаграждений по итогам работы за год; 
– на ремонт основных средств; 
– для производственных затрат по подготовительным работам 

в связи с сезонным характером производства; 
– на предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуще-

ствление иных природоохранных мероприятий; 
– на предстоящие затраты по ремонту предметов, предназна-

ченных для сдачи в аренду по договору проката; 
– на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание. 
Для учета резервов предстоящих расходов Планом счетов бух-

галтерского учета предусмотрен пассивный счет 96 «Резервы 
предстоящих расходов». Образование резервов отражается по 
кредиту счета, использование – по дебету. Аналитический учет ве-
дется по отдельным видам резервов (рис. 16.2). 

 
ДТ Счет 96 «Резервы предстоящих расходов» КТ

Сн – сумма резерва предстоящих 
расходов на начало месяца 

Использование (списание) резерва 
для покрытия фактических расходов, 
на которые был ранее образован ре-
зерв  
 

Ежемесячные отчисления в резерв  
 

Оборот ДТ – итого использовано ре-
зерва за отчетный месяц  

Оборот КТ – итого начислен ре-
зерв за отчетный месяц  

 Ск – сумма резерва предстоящих 
расходов на конец месяца 

 
Рис. 16.2. Схема счета 96 «Резервы предстоящих расходов» 

 
Резервы предстоящих расходов создаются сроком на один от-

четный год. Они не имеют остатков на конец отчетного года за ис-
ключением некоторых резервов, по которым допускаются перехо-
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дящие на следующий год остатки. В бухгалтерском балансе регу-
лирующие резервы отражаются в разделе V «Краткосрочные обяза-
тельства» по отдельной статье «Резервы предстоящих расходов».  

Порядок расчета суммы резервов в бухгалтерском учете не 
определен. Поэтому организации следует разработать и закрепить в 
учетной политике способ расчета норм резервных отчислений ис-
ходя из конкретных ситуаций и специфики деятельности. Напри-
мер, резерв можно создавать ежемесячно в размере 1/12 от суммы 
планируемых накануне отчетного года соответствующих расходов. 
Плановые показатели формируются по данным собственной стати-
стики. Резервирование производится на основании составления 
специальных расчетов или смет. Обоснованность, правильность об-
разования и использования сумм по каждому резерву периодически 
(на конец года обязательно) проверяется. При необходимости сум-
мы резервов корректируется. 

Чтобы избежать различий между бухгалтерским и налоговым 
учетом, организации стремятся установить порядок расчета резер-
вов предстоящих расходов, предусмотренный нормами Налогового 
кодекса РФ.  

 
16.3.1 Учет резерва на предстоящую оплату отпусков работ-
никам 
 
На летний период приходится большинство отпусков работ-

ников организации, что приводит к колебаниям расходов на их оп-
лату. Для равномерного учета таких расходов в течение года можно 
создать резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 

Для определения суммы резерва составляется специальный рас-
чет (смета) ежемесячных отчислений в резерв. Размер отчислений за-
висит от предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпус-
ков, включая сумму страховых взносов. Например, по правилам 
ст. 324.1 Налогового кодекса РФ процент отчислений в резерв пред-
стоящих расходов на оплату отпусков определяется по формуле: 

 
плановые рас-
ходы на оплату 

отпусков 

 
+ 

страховые взносы 
от суммы расходов 
на оплату отпуска Процент 

отчислений 
в резерв 

 

 
= плановые  

расходы на  
оплату труда 

 
+ 

страховые взносы 
от суммы расходов 
на оплату труда 

 
 

× 

 
 

100 % 
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Например, в учетной политике организации закреплено создание резер-
ва на предстоящую оплату отпусков. По данным сметы расходы за год соста-
вят: на оплату труда 1 100 000 руб., на оплату отпускных 99 000 руб. Страхо-
вые взносы начисляется по ставке 34 %. 

 
99 000 + 99 000 × 0,34 Процент 

отчислений 
в резерв 

 

= 1 100 000 + 1 100 000 × 0,34
 

× 
 

100 % = 9 %

 
На сумму ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпус-

ков делается запись: 
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
     и др. счета  
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 
При фактическом начислении расходов на оплату отпуска и 

страховых взносов от суммы отпускных происходит уменьшение 
резерва: 

ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию». 
В конце отчетного года при инвентаризации резервов излишне 

зарезервированные суммы сторнируются. Делается запись: 
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
     и др. счета  
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» сторно. 
Недостаток резерва при превышении фактических затрат над 

запланированными относят на издержки производства и обращения 
прямой записью.  
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16.3.2 Учет резерва на ремонт основных средств 
 

Дорогостоящий или капитальный ремонт объектов основных 
средств может привести к резкому росту себестоимости произве-
денной продукции. Для равномерного списания произведенных 
расходов и, следовательно, равномерного формирования затрат на 
производство, организация может создавать резерв на ремонт ос-
новных средств. Резерв создается исходя из расчета годовой смет-
ной стоимости ремонтных работ. Для этого используются докумен-
ты, подтверждающие необходимость и стоимость планируемых ре-
монтных работ: дефектные ведомости, данные о первоначальной 
(восстановительной) стоимости объектов основных средств, сметы 
на проведение ремонтов, нормативы и данные о сроках проведения 
ремонтов.  

Расходы на ремонт основных средств включают: 
– стоимость запасных частей и расходных материалов, исполь-

зуемых для ремонта; 
– суммы оплаты труда работников, проводящих ремонт, с от-

числениями на социальное страхование; 
– другие расходы, связанные с ведением ремонта собственны-

ми силами; 
– затраты на оплату работ, выполненных сторонними органи-

зациями. 
Образование резерва отражается проводкой: 
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу» 
     и др. счета  
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 
Проводка делается на сумму ежемесячных отчислений в резерв, 

определяемую как 1/12 годовой сметной стоимости ремонта. Фак-
тически произведенные расходы на ремонт основных средств спи-
сываются за счет созданного резерва. При проведении ремонта 
подрядным способом на основании акта выполненных работ и сче-
та-фактуры подрядной организации оформляются проводки: 

− на стоимость выполненных работ 
ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
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КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
− на сумму НДС 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
При выполнении ремонта силами самой организации за счет ре-

зерва списывается стоимость израсходованных запасных частей, 
оплата труда рабочих, выполняющих ремонт и другие расходы. 
Выполняются бухгалтерские записи: 

ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 10 «Материалы»,  

   сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
   сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию»,  
   сч. 02 «Амортизация основных средств», 
   сч. 23 «Вспомогательные производства» 
   и др. счета.  
В конце отчетного года проводится инвентаризация резерва 

расходов на ремонт основных средств и неиспользованные суммы 
сторнируются. Остаток суммы резерва допускается в случае вы-
полнения ремонтных работ, которые начаты в отчетном году и ко-
торые планируется закончить в следующем году.  

 
Например, организация приняла решение о создании резерва на ремонт 

основных средств основного производства. Сметная стоимость ремонтных 
работ составила 1 800 000 руб. Фактическая стоимость капитального ремон-
та, выполненного подрядной организацией, составила 1 911 600 руб., в т. ч. 
НДС 291 600 руб. 

1. Ежемесячные отчисления в резерв на ремонт основных средств 
1 800 000 руб. : 12 мес. = 150 000 руб. 

ДТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 
2. На фактические расходы по ремонту 1620 000 руб.  
ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
3. На сумму НДС в счете фактуре подрядчика 291 600 руб. 
ДТ сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» 
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
4. В конце года сторнируется неиспользованная сумма резерва  

1 620 000 руб. – 1 800 000 руб. = –180 000 руб. 
ДТ сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» сторно. 
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Контрольные вопросы к главе 16 
16.1. Назовите резервы, создаваемые в бухгалтерском учете 
16.2. С какой целью создаются оценочные резервы? 
16.3. Что такое сомнительный долг? 
16.4. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские про-

водки по образованию и использованию резерва сомнительных 
долгов. 

16.5. Опишите порядок расчета резервов по сомнительным 
долгам. 

16.6. Что такое обесценение финансовых вложений? Какие 
признаки говорят об обесценении финансовых вложений? 

16.7. Какими бухгалтерскими записями отражается начисле-
ние резерва под обесценение финансовых вложений? 

16.8. В каких случаях создаются резервы под снижение стои-
мости материальных ценностей? Как рассчитывается сумма резерва? 

16.9. С какой целью создаются резервы предстоящих расхо-
дов? 

16.10. Назовите виды резервов предстоящих расходов. 
16.11. Какими бухгалтерскими записями отражается создание 

и использование резерва на ремонт основных средств? 
16.12. Может ли счет 96 «Резервы предстоящих расходов» 

иметь остаток на конец отчетного года? 
 



 
 

360

Глава 17. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ЦЕННОСТЕЙ,  
НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ПРЕДПРИЯТИЮ  

 
17.1 Назначение забалансового учета 

 
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его 
применению, наряду с синтетическими балансовыми счетами пре-
дусмотрены и забалансовые счета. Эти счета предназначены для 
учета средств, не принадлежащих организации, но находящихся в 
ее распоряжении (на ответственном хранении, в переработке 
и т. п.), условных прав и обязательств, а также для контроля за от-
дельными хозяйственными операциями (например, движением 
бланков строгой отчетности). 

Особенность учета на забалансовых счетов заключается в 
применения простой схемы учета фактов хозяйственной жизни: по-
лученные ценности либо возникшие обязательства учитывают по 
дебету забалансовых счетов, а выбытие ценностей или погашение 
обязательств – по кредиту. По каждому забалансовому счету орга-
низуется аналитический учет. 

Данные, отраженные на забалансовых счетах, включены в со-
став показателей бухгалтерской отчетности и отражаются в бухгал-
терском балансе в Справке о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах. Показатели Справки позволяют составить 
полное представление о финансовом положении организации.  

 
17.2 Учет основных средств, взятых в аренду 

 
Поскольку объекты основных средств, взятых в аренду, не 

принадлежат организации на праве собственности, учесть их на ба-
лансовом счете 01 «Основные средства» не возможно, для этого 
предусмотрен забалансовый счет 001 «Арендованные основные 
средства». На счете 001 обобщается информация о наличии и дви-
жении объектов, взятых в аренду. Оцениваются такие объекты по 
стоимости, указанной в договоре аренды. На каждый объект откры-
вается инвентарная карточка, в которой объект учитывается по ин-
вентарному номеру арендодателя. 

Оприходование объектов, взятых в аренду, осуществляется на 
основе акта приема-передачи (ф. № ОС-1): 
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ДТ сч. 001 «Арендованные основные средства». 
Аналитический учет должен вестись по арендодателям, объек-

там арендованных основных средств. Обособленно выделяются 
арендованные основные средства, находящиеся за пределами Рос-
сийской Федерации.  

Если переход права собственности на арендованные основные 
средства не предусмотрен договором аренды, то по окончании дей-
ствия договора объект возвращается арендодателю – собственнику. 
Составляется акт приема-передачи основных средств, на основании 
которого стоимость арендованных объектов списывается:  

КТ сч. 001 «Арендованные основные средства». 
Если по окончании срока аренды объект основных средств пе-

реходит на праве собственности к арендатору, то он приходуется на 
бухгалтерский баланс в обычном порядке, через счет 08 «Вложения 
во внеоборотные активы». 

 
17.3 Учет товарно-материальных ценностей, принятых на 
ответственное хранение 

 
Зачастую организации вынуждены принимать на ответствен-

ное хранение товарно-материальные ценности. Случаи, когда это 
бывает: 

1) от поставщиков получены основные средства, материалы, 
которые не соответствуют условиям договора (не те виды, сорта, 
марки), и организация на законных основаниях отказалась от ак-
цепта счетов-фактур и их оплаты; 

2) материальные ценности получены от поставщиков по дого-
вору мены и право собственности на них не перешло к организации 
до момента исполнения всех условий договора; 

3) товарно-материальные ценности принимаются на ответст-
венное хранение по другим причинам. Например, был неверно ука-
зан адрес и поступили ценности, не принадлежащие организации, 
или организация-поставщик получила от покупателя оплату, но по 
просьбе покупателя материальные ценности (готовая продукция) 
оставлены на ответственном хранении у поставщика. 

Для обобщения информации о наличии и движении таких ма-
териальных ценностей предназначен счет 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хране-
ние». 
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Первичными документами, на основании которых выполня-
ются записи по дебету счета 002 «Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение», являются документы, полу-
ченные от поставщиков (накладные, товарно-транспортные наклад-
ные и т. д.), либо сохранные расписки на хранение готовой продук-
ции до момента вывоза ее покупателем. 

Товарно-материальные ценности отражаются по стоимости, 
указанной в перечисленных документах. 

Аналитический учет ведется по организациям-владельцам, по 
видам, сортам материальных ценностей и местам их хранения. 
Также открываются карточки складского учета, поскольку данные 
виды материальных ценностей находятся на материальной ответст-
венности у работников организации. 

Возвратив поставщику материальные ценности или отгрузив 
покупателю оставленную на хранении готовую продукцию, органи-
зация списывает сумму стоимости материальных ценностей с кре-
дита счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на от-
ветственное хранение». Первичными документами, на основании 
которых производится списание, являются накладные на отпуск 
материалов со склада. 

 
17.4 Учет материалов, принятых в переработку 

 
Давальческими материалами называется сырье и материалы, 

принятые организацией-подрядчиком от заказчика для переработки 
или обработки, выполнения иных работ или изготовления из них 
продукции. Причем подрядчик принятые материалы не оплачивает 
и возвращает их в переработанном (обработанном) виде, изготав-
ливает из них продукцию либо выполняет с их помощью работы. 
Стоимость давальческих материалов отражается на счете 003 
«Материалы, принятые в переработку».  

Учет затрат по переработке или доработке сырья и материалов 
ведется на счетах учета затрат на производство (20 «Основное про-
изводство», 23 «Вспомогательные производства»). Здесь отражают-
ся все затраты по производственному процессу, кроме стоимости 
сырья и материалов заказчика. 

Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учи-
тываются по ценам, предусмотренным в договоре. Прием сырья и 
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материалов оформляют первичными документами – накладными, 
сертификациями. На основании этих документов делается запись:  

ДТ сч. 003 «Материалы, принятые в переработку». 
Именно на счете 003 обобщается информация о наличии и 

движении сырья и материалов заказчика. На полученные сырье и 
материалы, которые передаются под материальную ответствен-
ность конкретного работника организации, открывается карточка 
складского учета. 

Аналитический учет должен вестись по заказчикам, видам, 
формам сырья и материалов и местам их нахождения. 

После передачи готовой продукции заказчику стоимость сы-
рья и материалов списывается:  

КТ сч. 003 «Материалы, принятые в переработку». 
Основанием для списания является отчет об израсходованных 

материалах, представляемый подрядчиком заказчику. 
 

17.5 Учет товаров, принятых на комиссию 
 
 В оптовой и розничной комиссионной торговле товары, кото-

рые продает комиссионер (посредник), не принадлежат ему на пра-
ве собственности. Они являются собственностью комитента. 

Для обобщения информации о наличии и движении товаров, 
принятых на комиссию в соответствии с договором, предназначен 
счет 004 «Товары, принятые на комиссию». 

Прием товаров осуществляется на основании накладной формы 
№ ТОРГ-12 или товарно-транспортной накладной, перечня товаров, 
принятых на комиссию формы № КОМИС-1, в которой указывает-
ся цена на товар. На стоимость, указанную в документах, делается 
запись:  

ДТ сч. 004 «Товары, принятые на комиссию». 
Аналитический учет ведется по видам товаров и комитентам 

(физическим и юридическим лицам), передавшим товары для про-
дажи.  

После продажи или возврата товара комитенту его стоимость 
списывается с кредита счета 004 «Товары, принятые на комиссию». 
В случае продажи товара комиссионер должен представить коми-
тенту отчет о проделанной работе. 
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17.6 Учет оборудования, принятого для монтажа 
 
При подрядном способе выполнения строительных работ за-

казчик может сам приобретать оборудование для строящегося объ-
екта. Для того чтобы это оборудование было смонтировано, заказ-
чик передает его подрядной организации, осуществляющей мон-
таж. Право собственности на оборудование сохраняется за заказчи-
ком. 

Подрядчик, получив оборудование и сопроводительные доку-
менты на него (накладные), учитывает его в ценах, указанных за-
казчиком, на забалансовом счете 005 «Оборудование, принятое 
для монтажа»:  

ДТ сч. 005 «Оборудование, принятое для монтажа». 
Аналитический учет такого оборудования ведется в карточках 

складского учета по отдельным объектам. 
Когда оборудование будет смонтировано, т. е. работы по мон-

тажу выполнены, составлен акт выполненных работ, стоимость 
оборудования списывается:  

КТ сч. 005 «Оборудование, принятое для монтажа». 
 

17.7 Учет бланков строгой отчетности 
 
Для обобщения информации о наличии и движении находя-

щихся в организации и выдаваемых под отчет бланков строгой от-
четности (квитанционных книжек, бланков-удостоверений, блан-
ков-дипломов, различных абонементов, талонов, билетов, бланков 
товарно-сопроводительных документов) предназначен забалансо-
вый счет 006 «Бланки строгой отчетности». 

Бланки строгой отчетности приходуются в условной оценке:  
ДТ сч. 006 «Бланки строгой отчетности». 
Аналитический учет ведется по каждому виду бланков по мес-

там хранения. При передаче бланков для использования или при 
списании бланков из-за непригодности на основании накладных, 
актов выполняется бухгалтерская запись: 

КТ сч. 006 «Бланки строгой отчетности». 
 



 
 

365

17.8 Учет списанной в убыток задолженности неплатеже-
способных дебиторов 
 

 
Для обобщения информации о состоянии дебиторской задол-

женности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности 
должников, предназначен забалансовый счет 007 «Списанная в 
убыток задолженность неплатежспособных дебиторов».  

В соответствии с нормативными документами, регулирующи-
ми бухгалтерский учет, списанная в убыток задолженность непла-
тежеспособных дебиторов должна учитываться за балансом в тече-
ние пяти лет с момента списания для наблюдения за возможностью 
ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должников. 

Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком 
давности отражается в бухгалтерском учете записью: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,  
     сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  
     сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
Одновременно, на списанную сумму за балансом:  
ДТ сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатеже- 
способных дебиторов».  
Аналитический учет на счете 007 «Списанная в убыток задол-

женность неплатежеспособных дебиторов» должен вестись по каж-
дому должнику, чья задолженность списана в убыток и каждому 
списанному долгу. 

Если до истечения пятилетнего срока поступят в организацию 
суммы, ранее списанные в убыток, в бухгалтерском учете будут 
произведены записи: 

ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 52 «Валютные счета» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
Одновременно эти суммы отражаются за балансом:  
КТ сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатеже- 
 способных дебиторов». 
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По истечении пяти лет с момента списания в убыток дебитор-
ской задолженности в забалансовом учете производится запись: 

КТ сч. 007 «Списанная в убыток задолженность неплатеже- 
 способных дебиторов». 

 
17.9 Учет обеспечения обязательств и платежей получен-
ных, платежей выданных 
 
Заключая сделку, организация должна быть уверена в том, что 

другая сторона выполнит свои обязательства надлежащим образом. 
С этой целью она вправе требовать от контрагента определенных 
гарантий, обеспечивающих защиту ее финансовых интересов. Рос-
сийское законодательство предусматривает ряд мер, направленных 
на предотвращение либо ослабление негативных последствий, ко-
торые могут наступить в случае неисполнения должником своих 
обязательств. Это залог имущества, гарантия, поручительство. 

Поручительство – сделка, в силу которой третье лицо (пору-
читель) обязуется перед кредитором нести ответственность наряду 
с должником в случае неисполнения последним принятого обяза-
тельства. 

Как средство обеспечения исполнения обязательств, поручи-
тельство стоит выше, чем залог, так как к имущественной ответст-
венности привлекается еще одно лицо, как правило, по принципу 
состоятельности. 

Законодательство не ограничивает круг обязательств, которые 
могут быть обеспечены посредством поручительства, но на практи-
ке этот способ обеспечения исполнения обязательств применяется 
при осуществлении заемных операций. 

Обеспечение обязательства с помощью поручительства созда-
ет дополнительные обязательственные правоотношения между 
кредитором и должником. В этой связи при ведении бухгалтерского 
учета необходимо принимать во внимание следующие особенности 
поручительства: 

1) недействительность основного обязательства влечет за со-
бой недействительность поручительства; 

2) недействительность поручительства не влияет на действи-
тельность основного обязательства; 

3) условия поручительства сохраняют силу при уступке креди-
тором прав требования по основному обязательству другому лицу; 
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4) прекращение основного обязательства влечет за собой пре-
кращение поручительства. 

Поручительство оформляется договором, заключенным между 
поручителем и кредитором. Для договора поручительства установ-
лена письменная форма (ст. 362 Гражданского кодекса РФ). 

Существенными условиями договора поручительства, без ко-
торых он считается не заключенным, являются  

– четкое указание за кого было выдано поручительство;  
– данные, позволяющие идентифицировать основное обяза-

тельство между должником и кредитором.  
Возможно, что по одному договору обязательство обеспечива-

ется несколькими поручителями. 
Поручителями могут выступать любые лица, за исключением: 
– акционерных обществ, созданных в процессе приватизации 

государственных и муниципальных организаций, в случае отсутст-
вия соответствующего решения Совета директоров; 

– казенных предприятий; 
– учреждений, которые являются бюджетными; 
– министерств, ведомств, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
владеющих имуществом на праве оперативного управления. 

Синтетический учет операций по получению обязательств ве-
дется на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и 
платежей, полученные». Аналитический учет к счету 008 «Обес-
печение обязательств и платежей полученные» организуется по по-
ручителям и по каждому договору. 

При осуществлении сделки, связанной с предоставлением по-
ручительства третьего лица, кредитор делает следующие записи на 
сумму полученного поручительства в обеспечение как правило 
предоставленного займа:  

ДТ сч. 008 «Обеспечение обязательств и платежей  
полученные».  
На балансовых счетах кредитор делает запись:  
ДТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
После возврата займа будет сделана запись:  
ДТ сч. 51 «Расчетные счета», 
     сч. 50 «Касса»,  
     сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
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     сч. 10 «Материалы» 
    и др. счетов 
КТ сч. 58 «Финансовые вложения» 
и одновременно в забалансовом учете будет отражено пре-

кращение поручительства:  
КТсч. 008 «Обеспечение обязательств и платежей  
 полученные».  
Поручитель, обязуясь за должника, может потребовать возна-

граждение, размер которого устанавливается соглашением сторон. 
Поручитель, получая вознаграждение за указанную услугу (предос-
тавленное поручительство), включает сумму вознаграждения в со-
став прочих доходов: 

ДТсч. 51 «Расчетные счета», 
    сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТсч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Этот доход облагается НДС, в учете делается запись: 
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам». 
Факт выдачи поручительства за должника отражается на заба-

лансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выдан-
ные». Выдано кредитору поручительство за должника: 

ДТ сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей  
выданные».  
Прекращение поручительства отражается:  
КТ сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей  
выданные».  
Основанием для привлечения поручителя к ответственности 

является неисполнение должником обязательства. Поручитель, ис-
полнивший свое обязательство, т. е. оплативший долг, наделяется 
правом обратного требования к должнику по договору поручитель-
ства. В этом случае к поручителю переходят права кредитора по 
основному обязательству. Объем прав кредитора, которые перехо-
дят к поручителю, определяется размером удовлетворенных пору-
чителем требований. 

Для учета расчетов с должником по возмещению понесенных 
расходов используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» субсчет 2 «Расчеты по претензиям». Перечисленные 
денежные средства кредитору в счет исполнения выданного пору-
чительства за должника оформляются записью: 
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ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 2 «Расчеты по претензиям» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета».  
Одновременно отражается прекращение поручительства:  
КТ сч. 009 «Обеспечения обязательств и платежей  
выданные».  
Удовлетворение должником претензионных требований пору-

чителя отражается записью:  
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
     субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 
На сумму процентов, которые поручитель имеет право требо-

вать с должника: 
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
субсчет 2 «Расчеты по претензиям»  
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы».  
 

17.10 Учет износа основных средств 
 
Согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» по основным 

средствам у некоммерческих организаций амортизация не начисля-
ется. Раз в год по этим объектам начисляется износ по установлен-
ным нормам амортизационных отчислений. Износ отражается за 
балансом на счете 010 «Износ основных средств»:  

ДТ сч. 010 «Износ основных средств».  
При выбытии объектов, по которым начислялся износ (прода-

же, безвозмездной передаче, списании из-за физического или мо-
рального устаревания), сумма начисленного износа списывается с 
забалансового счета: 

КТсч. 010 «Износ основных средств».  
Аналитический учет на счете 010 «Износ основных средств» 

ведется по каждому отдельному объекту основных средств. 
 

17.11 Учет основных средств, сданных в аренду 
 
 Организация имеет право сдавать в аренду основные средст-

ва. Сдача имущества в аренду не предусматривает перехода права 
собственности от арендодателя к арендатору. Переданное в аренду 
имущество остается на балансе арендодателя. Для контроля над со-
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хранностью переданного в аренду имущества предназначен заба-
лансовый счет 011 «Основные средства, сданные в аренду». 

На основании договора аренды в оценке, указанной в догово-
ре, на забалансовом счете 011 «Основные средства, сданные в 
аренду» делается запись: 

ДТ сч. 011 «Основные средства, сданные в аренду». 
Аналитический учет организуется по арендаторам, по каждо-

му объекту основных средств, сданному в аренду. Обособленно 
учитываются основные средства, сданные в аренду и находящиеся 
за пределами Российской Федерации. 

По окончании договора аренды и возврате имущества арендо-
дателю на стоимость возвращенного имущества необходимо сде-
лать запись: 

КТ сч. 011 «Основные средства, сданные в аренду». 
 

Контрольные вопросы к главе 17 
17.1. Для каких хозяйственных операций используются заба-

лансовые счета? 
17.2. Какими документами оформляется получение объекта 

основных средств в аренду? 
17.3. В каких случаях товарно-материальные ценности прини-

маются на ответственное хранение? 
17.4. Каким образом ведется аналитический учет материалов, 

принятых в переработку? 
17.5. На основании каких первичных документов выполняют-

ся бухгалтерские записи по счету 004 «Товары, принятые на комис-
сию»? 

17.6. Что такое бланки строгой отчетности? 
17.7. Опишите порядок учета дебиторской задолженности, 

списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. 
17.8. В чем заключаются особенности договора поручитель-

ства? Как отражается в учете выдача поручительства? 
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Глава 18. УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ  
И ЦЕЛЕВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

 
18. 1 Понятие и виды государственной помощи 

 
 Государственное регулирование и поддержка (помощь) игра-

ет существенную роль в экономике организации в рыночных усло-
виях. Цель государственной поддержки – побуждать организацию к 
определенным действиям по выполнению условий предоставления 
этой помощи, отвечающих интересам государства и носящих целе-
вой характер. 

Вопросы учета государственной помощи регулируются ПБУ 
13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденного прика-
зом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 92н. 

В ПБУ 13/2000 определяются виды государственной помощи, 
условия ее получения и порядок отражения в бухгалтерском учете 
и отчетности. ПБУ не распространяется на банки и некоммерческие 
организации. 

Государственная помощь – доход или экономические выго-
ды конкретной организации в результате поступления активов, 
денежных средств.  

Коммерческие организации могут получать государственную 
поддержку в форме: 

1. Денежных средств. Эта форма государственной поддерж-
ки вытекает из ст. 6 Бюджетного кодекса РФ. Исходя из характера 
предоставления помощи бюджетные денежные средства делятся: 

а) носящие безвозвратный и безвозмездный характер:  
– субсидии – предоставленные юридическому лицу денежные 

средства на условиях долевого финансирования целевых расходов;  
– субвенции – предоставленные юридическому лицу денеж-

ные средства на осуществление определенных целевых расходов; 
б) предоставляемые на возмездной и возвратной основе 

(бюджетные кредиты). 
2. Ресурсов, отличных от денежных средств: земельных 

участков, горных отводов, природных объектов (водоемов, лесов), 
объектов инженерной инфраструктуры, объектов жилого фонда и 
нежилых помещений, т. е. в форме имущества, числящегося в рее-
страх федерального имущества, имущества субъектов РФ, имуще-
ства муниципальных образований. Данный вид государственной 
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помощи не вытекает прямо из положений Бюджетного кодекса РФ, 
но применяется на практике. 

3. Прочей государственной поддержки – предоставляемой 
организации выгоды, которая не может быть обосновано оценена. 
Например, безвозмездное оказание консультационных услуг, пре-
доставление гарантий, беспроцентные займы или займы с пони-
женными процентами, государственные закупки.  

Информация о государственной помощи формируется незави-
симо от вида предоставляемых ресурсов. Бухгалтерский учет госу-
дарственной помощи должен обеспечить выполнение следующих 
задач: 

– правильное оформление документов и принятие к учету 
разных видов государственной помощи, признанной в качестве та-
ковой и полученной; 

– достоверное отражение в учете в качестве дохода получен-
ной государственной помощи и ее возврата; 

– полное раскрытие информации о государственной помощи 
в бухгалтерской отчетности. 

Для целей бухгалтерского учета важной является классифика-
ция государственных средств: 

– бюджетные средства на финансирование капитальных вложе-
ний (покупка, строительство, приобретение внеоборотных активов); 

– бюджетные средства на финансирование текущих расходов 
на систематической основе (на приобретение материально-
производственных запасов, оплату труда персонала организации и 
другие расходы аналогичного характера); 

– на покрытие убытков (например, в ЖКХ, АПК); 
– на оказание немедленной финансовой поддержки в связи с 

чрезвычайной ситуацией. 
Именно эта классификация государственной помощи опреде-

ляет порядок ее учета на счетах и признание в качестве дохода.  
 

18. 2 Учет государственной помощи 
  
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» содержит 

единственный вариант отражения в бухгалтерском учете получен-
ной государственной помощи как дохода организации.  

Государственная помощь (поддержка), предоставленная органи-
зации неденежными средствами (имуществом) в бухгалтерском учете 
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может признаваться доходом не в одном отчетном периоде, а и в по-
следующих отчетных периодах, т. е. растягивается в зависимости от 
времени использования имущества, полученного от государства. На-
пример, государственная помощь в виде основного средства будет 
признаваться доходами, начиная с момента начисления амортизации 
ежемесячно в сумме, равной сумме амортизации. 

В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» государст-
венная поддержка принимается к бухгалтерскому учету при нали-
чии двух условий: 

– указанные средства будут получены; 
– условия предоставления этих средств организацией будут 

выполнены. 
Документы, подтверждающие государственную помощь: 
– целевая программа; 
– постановление Правительства; 
– решение, соглашение, договор; 
– утвержденная бюджетная роспись; 
– уведомление о бюджетных ассигнованиях; 
– уведомление о лимитах бюджетных обязательств; 
– акты (накладные) приемо-передачи (например, акт по фор-

ме № ОС-1); 
– план передачи земли, сооружений и другие документы, 

подтверждающие передачу организации прав владения, пользова-
ния и распоряжения активами. 

Бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету отра-
жаются как возникновение целевого финансирования и задолжен-
ности по этим средствам: 

ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 86 «Целевое финансирование». 
По мере фактического поучения средств задолженность, чис-

лящаяся на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора-
ми» погашается, в учете делается запись:  

ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Если бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете 

по мере фактического получения ресурсов (например, финансиро-
вание убытка), то в бухгалтерском учете в момент получения бюд-
жетных средств производится запись:  

ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 86 «Целевое финансирование». 
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18. 2.1 Учет государственной помощи, направленной  
на финансирование капитальных вложений  
 
В части государственной помощи, предназначенной для фи-

нансирования капитальных вложений, списание со счета 86 «Целе-
вое финансирование» осуществляется на счет 98 «Доходы будущих 
периодов» в качестве доходов будущих периодов. После ввода в 
эксплуатацию объекта основных средств, приобретенного за счет 
бюджетных средств, выполняется проводка:  

ДТ сч. 86 «Целевое финансирование»  
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов». 
В течение срока полезного использования объекта основных 

средств сумма, числящаяся на счете 98 «Доходы будущих перио-
дов», подлежат отнесению в размере начисленной амортизации в 
доходы текущего отчетного периода в качестве прочих доходов:  

ДТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Обязательным условием для данной бухгалтерской записи яв-

ляется начисление амортизации, т. е. наличие в учете проводки:  
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
     сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
     сч. 44 «Расходы на продажу»  
     и др. счетов  
КТ сч. 02 «Амортизация основных средств». 
Существуют особенности в признании доходом государствен-

ной помощи, которая использована на приобретение основных 
средств, не подлежащих амортизации. Например, организация по-
лучила субсидию в виде земельного участка. Условием предостав-
ления субсидии является строительство на участке зданий и соору-
жений. Субсидия признается доходом в течение тех отчетных пе-
риодов, в которых начисляется амортизация на построенные здания 
и сооружения.  

Государственная помощь, полученная неденежными средст-
вами, равна рыночной стоимости полученных организацией акти-
вов. Для определения рыночной стоимости активов приглашаются 
независимые оценщики, а по земельным участкам – земельные ко-
митеты. Для определения рыночной стоимости основных средств 
используются сведения организаций-изготовителей, информация из 
специальной литературы, прайс-листов, каталогов и т. д. 
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18. 2.2 Учет государственной помощи, направленной  
на финансирование текущих расходов 
 
Государственная помощь, полученная на финансирование те-

кущих расходов, списывается в период признания расходов, на фи-
нансирование которых она предоставлена. Целевое финансирова-
ние также признается в качестве доходов будущих периодов, в уче-
те производится запись:  

ДТ сч. 86 «Целевое финансирование» 
КТ сч. 98 «Доходы будущих периодов».  
Данная бухгалтерская запись производится при принятии к 

учету материально-производственных запасов, приобретенных за 
счет государственной помощи: 

ДТ сч. 10 «Материалы»  
КТ сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
В дальнейшем по мере отпуска материалов на производствен-

ные нужды доходы будущих периодов в сумме, равной стоимости 
списанных материалов, включаются в прочие доходы отчетного пе-
риода. Делаются две проводки: 

– на стоимость материалов, отпущенных на производственные 
нужды:  

ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
      сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
      сч. 25 «Общепроизводственные расходы»,  
      сч. 26 «Общехозяйственные расходы»,  
      сч. 44 «Расходы на продажу» 
КТ сч. 10 «Материалы» 
     сч. 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
– одновременно на эту же сумму:  
ДТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Такой же подход применяется при начислении заработной 

платы работникам, финансируемой за счет государственной помо-
щи. Выполняются бухгалтерские записи: 

– на сумму начисленной заработной платы:  
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     сч. 23 «Вспомогательные производства»,  
     и других счетов учета затрат 
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КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по заработной плате»;  
– на сумму начислений внебюджетным фондам:   
ДТ сч. 20 «Основное производство»,  
     и других счетов учета затрат 
КТ сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию»; 
– одновременно на общую сумму заработной платы с отчис-

лениями доходы будущих периодов включаются в прочие доходы 
отчетного периода: 

ДТ сч. 98 «Доходы будущих периодов» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
Единовременно полученная государственная помощь на ока-

зание немедленной финансовой поддержки организации в случае 
чрезвычайных событий, признается прочим доходом в том отчет-
ном периоде, в котором она была получена: 

Получение государственной помощи  
ДТ сч. 51 «Расчетные счета» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Отражение целевых денежных средств  
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»  
КТ сч. 86 «Целевое финансирование». 
Отнесение государственной помощи к прочим доходам  
ДТ сч. 86 «Целевое финансирование» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

18. 3 Учет бюджетных кредитов 
 
Организации могут получать государственную помощь на воз-

вратной основе, что предусмотрено ст. 78 Бюджетного кодекса РФ.  
Бюджетные средства, предоставленные в соответствии с Бюд-

жетным кодексом РФ государственным или муниципальным уни-
тарным предприятиям на договорной основе под банковские гаран-
тии, поручительство, залог имущества в размере не менее 100 % 
предоставляемого кредита, принимаются к бухгалтерскому учету в 
общем порядке, предусмотренном для учета заемных средств (см. 
тему 16 «Учет кредитов и займов»).  

При предоставлении бюджетных кредитов на возвратной ос-
нове может быть установлено, что при выполнении определенных 
условий организация освобождается от возврата полученных ре-
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сурсов. Если существует достаточная уверенность в том, что орга-
низация выполнит эти условия, то бюджетные кредиты учитывают-
ся как государственная помощь в порядке, предусмотренном ПБУ 
13/2000 «Учет государственной помощи». 

Если условия предоставления кредита не выполнены, бюд-
жетные средства должны быть возвращены государству. Возврат 
бюджетных средств, использованных либо не по целевому назначе-
нию, либо не было выполнено условие, определенное в договоре, 
отражаются в бухгалтерском учете: 

1. Уменьшено целевое финансирование и отражено возникнове-
ние задолженности государству по возврату бюджетного кредита 

ДТ сч. 86 «Целевое финансирование» 
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
2. Уменьшены финансовые результаты и восстановлено целе-

вое финансирование  
ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 86 «Целевое финансирование». 
3. Возвращены бюджету денежные средства, использованные 

не по назначению  
ДТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 51 «Расчетные счета». 
 

18. 4 Учет целевых поступлений 
 
Коммерческие организации получают от физических и юри-

дических лиц средства на определенные цели: 
– на строительство жилья; 
– на содержание детей в дошкольном детском учреждении; 
– и др. цели. 
Для отражения движения этих средств в бухгалтерском учете 

предусмотрен счет 86 «Целевое финансирование». По кредиту 
счета 86 «Целевое финансирование» отражается поступление 
средств, по дебету – использование. 

Поступление целевых средств в бухгалтерском учете оформ-
ляется записью:  

ДТ сч. 50 «Касса»,  
     сч. 51 «Расчетные счета»,  
     сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КТ сч. 86 «Целевое финансирование». 
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Использование целевых средств отражается в учете:  
ДТ сч. 86 «Целевое финансирование» 
КТ сч. 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»,  
     сч. 10 «Материалы»,  
     сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  
и др. счетов. 
Если целью финансирование было долевое участие в строи-

тельстве, то по окончании строительства объект переходит в собст-
венность к инвестору (к тому, кто финансирует) и в учете делается 
запись:  

ДТ сч. 86 «Целевое финансирование» 
КТ сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы».  
Аналитический учет на счете 86 «Целевое финансирование» 

осуществляется по видам целевого финансирования и по инвесторам. 
 

Контрольные вопросы к главе 18 
18.1. Назовите виды государственной помощи. 
18.2. Какими бухгалтерскими записями отражается получе-

ние бюджетных средств? 
18.3. Какие документы подтверждают предоставление госу-

дарственной помощи?  
18.4. Опишите порядок признания доходом государственной 

помощи, использованной на приобретение основных средств, мате-
риально-производственных запасов. 

18.5. Назовите хозяйственные операции и бухгалтерские за-
писи по поступлению и использованию средств целевого финанси-
рования? 
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Глава 19. УЧЕТ УСЛОВНЫХ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
19.1 Понятие и классификация условных фактов хозяйст-
венной деятельности 
 
Отражение условных фактов хозяйственной деятельности и их 

последствий в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности ре-
гулируются ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельно-
сти», утвержденным приказом Минфина РФ № 96н от 28.11.2001. 

Условный факт хозяйственной деятельности – факт, 
имеющий место по состоянию на отчетную дату, в отношении по-
следствий которого и вероятности его возникновения в будущем 
существует неопределенность. Другими словами – возникновение 
последствий зависит от того, произойдут или не произойдут неоп-
ределенные события.  

К условным фактам хозяйственной деятельности относятся: 
1)  незавершенные на отчетную дату судебные разбирательст-

ва, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и 
решения по которым могут быть приняты лишь в последующие от-
четные периоды; 

2)  не разрешенные на отчетную дату разногласия с налого-
выми органами по поводу уплаты платежей в бюджет; 

3)  выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и 
другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки 
исполнения по которым не наступили; 

4)  учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, 
срок платежа по которым не наступил до отчетной даты; 

5)  какие-либо осуществленные до отчетной даты действия 
других организаций или лиц, в результате которых организация 
должна получить компенсацию, величина которой является пред-
метом судебного разбирательства; 

6)  выданные организацией гарантийные обязательства, в от-
ношении проданных ею в отчетном периоде продукции, товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг; 

7) обязательства в отношении охраны окружающей среды; 
8) продажа или прекращение какого-либо направления дея-

тельности организации, закрытие подразделений организации или 
их перемещение в другой географический регион; 

9) и другие аналогичные факты. 
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Перечень условных фактов хозяйственной деятельности от-
крыт. 

Последствиями условных фактов хозяйственной деятельности 
могут быть условные активы и условные обязательства (рис. 19.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19.1. Виды последствий условных фактов хозяйственной деятельности 
 
Условные активы – такие последствия условных фактов, ко-

торые в будущем с очень высокой степенью вероятности приведут 
к увеличению экономических выгод организации. 

Условные обязательства – такие последствия условных фак-
тов, которые в будущем с очень высокой степенью вероятности 
приведут к уменьшению экономических выгод организации. 

Условные обязательства делятся на две группы: 
1) существующие на отчетную дату обязательства ор-

ганизации, в отношении величины либо срока исполнения которых 
существует неопределенность (например, начавшиеся, но не завер-
шенные в отчетном году судебные разбирательства); 

2) возможные обязательства организации, существование 
которых на отчетную дату может быть подтверждено исключи-
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тельной записке 
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тельно наступлением либо не наступлением будущих событий не 
контролируемых организацией (например, выданные гарантийные 
обязательства на проданную продукцию). 

В ПБУ 8/01 выделено четыре степени вероятности наступле-
ния последствий условных фактов (табл. 19.1). 
 
Таблица 19.1 – Степени вероятности наступления последствий условных 
фактов 
 

Степень 
вероятности Характеристика последствий 

Количест-
венная 
оценка 

Очень высокая О наступлении будущего события можно 
утверждать с достаточной определенностью 

95–100 % 

Высокая Будущее событие скорее всего наступит 50–95 % 
Средняя Вероятность того, что будущее событие на-

ступит, выше малой, но ниже высокой 
5–50 % 

Малая  Вероятность того, что будущее событие на-
ступит, достаточно мала 

0–5 % 

 
Условные обязательства отражаются в бухгалтерской отчет-

ности в случае их существенности, т. е. при высокой и очень высо-
кой вероятности (50 – 100 %). При этом не имеет значения, благо-
приятны они для организации или нет. Существенность информа-
ции также означает, что без ее знания пользователями бухгалтер-
ской отчетности невозможна достоверная оценка финансового со-
стояния организации на отчетную дату. 

Условные активы не отражаются на счетах бухгалтерского 
учета, информация о них раскрывается в пояснительной записке к 
бухгалтерской отчетности. 

 
19.2 Учет условных обязательств 

 

Условные обязательства подразделяются на две группы: 
−  существующие на отчетную дату обязательства, в связи с 

которыми на счетах бухгалтерского учета создаются резервы; 
− возможные обязательства. 
Возможные обязательства не отражаются на счетах бухгалтер-

ского учета, информация о них раскрывается в пояснительной за-
писке. 
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 Организация создает резервы только в отношении сущест-
вующих на отчетную дату обязательств организации, в отношении 
величины либо срока исполнения которых существует неопреде-
ленность. В ПБУ 8/01 названы необходимые условия создания ре-
зерва под условные обязательства: 

– существует высокая вероятность будущего уменьшения 
экономических выгод; 

– величина обязательства может быть надежно оценена. 
Если не выполняется хотя бы одно из этих условий, резерв в 

связи с условными обязательствами не создается. 
Создание резерва осуществляется в зависимости от вида обяза-

тельства либо за счет себестоимости продукции, либо за счет фи-
нансовых результатов. Например, резерв в связи с обязательствами 
по гарантийному обслуживанию проданной продукции создается за 
счет себестоимости. Создание резерва отражается записью:  

ДТ сч. 20 «Основное производство» 
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 
В случае вовлечения организации в судебное разбирательство 

из-за несвоевременного исполнения обязательств перед кредито-
ром, в связи с чем организации предстоит уплатить штраф, резерв 
создается за счет прочих расходов: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 
Для оценки в денежном выражении условного обязательства 

организация делает расчет. Этот расчет должен основываться на 
информации, доступной организации по состоянию на отчетную 
дату. 

Если после отчетной даты организация получит дополнитель-
ную информацию, свидетельствующую об изменении сделанной 
ранее оценки условного обязательства, то информация об этом бу-
дет раскрываться в бухгалтерской отчетности в соответствии с тре-
бованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. прика-
зом Минфина РФ № 56н от 25.11.1998 г. 

Организация при оценке последствий условного факта должна 
принимать во внимание существующую практику по аналогичным 
фактам, заключения независимых экспертов, а также должна под-
тверждать произведенный расчет и оценивать последствия каждого 
условного обязательства в отдельности. Исключение составляют 
гарантийные обязательства. 
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Оценка величины условного обязательства может произво-
диться следующими способами: 

1) путем выбора из некоторого набора значений; 
2) путем выбора из интервала значений; 
3) путем выбора из определенного набора интервалов значе-

ний. 
Полученная таким образом средневзвешенная величина при-

нимается в качестве оценки условного обязательства. Если услов-
ное обязательство предстоит выполнить через несколько отчетных 
периодов (лет) или ожидается существенное изменение покупа-
тельной способности рубля в будущем, то величина резерва подле-
жит дисконтированию.  

Резервы в связи с условными фактами хозяйственной деятель-
ности создаются при формировании годовой бухгалтерской отчет-
ности, то есть по состоянию на 31 декабря отчетного года. Один ре-
зерв составляет исключение. Это резерв по гарантийным обязатель-
ствам организации по проданной продукции. Отчисления в этот ре-
зерв производятся ежемесячно равными долями. 

В конце отчетного года в порядке, установленном «Методиче-
скими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых ре-
зультатов», производится инвентаризация резервов под условные 
обязательства. Проверяется правильность образования и использо-
вания сумм резервов, а также их обоснованность. По результатам 
инвентаризации сумма резерва может быть: 

1) увеличена за счет тех расходов, за счет которых создавался 
резерв, если получена дополнительная существенная информация, 
позволяющая уточнить расчет величины резерва; 

2) уменьшена с отнесением суммы уменьшения на прочие до-
ходы, если получена дополнительная существенная информация, 
позволяющая уточнить расчет величины резерва.  

ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы», 
3) оставлена без изменения; 
4) списана полностью на прочие доходы организации. 
По резервам, созданным по условным фактам хозяйственной 

деятельности, может быть остаток на конец года.  
При фактическом наступлении фактов хозяйственной дея-

тельности, по которым на счетах бухгалтерского учета создавался 
резерв, происходит погашение (использование) сумм этого резерва. 
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Например, по расходам в связи с гарантийными обязательст-
вами на проданную продукцию по мере осуществления таких рас-
ходов делается запись:  

ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 23 «Вспомогательные производства». 
А на суммы штрафов за нарушение условий договоров по-

ставки, присужденных судом, выполняется запись: 
ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 
 

19.3 Учет операций по прекращаемой деятельности 
 
Частным случаем условного факта хозяйственной деятельности 

является прекращаемая деятельность организации. Для отражения 
информации по прекращаемой деятельности в бухгалтерском учете 
и отчетности следует руководствоваться ПБУ 16/02 «Информация о 
прекращаемой деятельности», утвержденным приказом Минфина 
РФ№ 167н от 02.07.02 г. 

В основу данного российского стандарта положены принципы 
МСФО 35 «Прекращаемая деятельность». 

ПБУ 16/02 «Информация о прекращаемой деятельности» оп-
ределяет порядок раскрытия информации о планируемом прекра-
щении части финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Например, организация занимается строительством, продажей 
строительных материалов, лесозаготовками. В плановом порядке 
решает отказаться от производства лесозаготовок. Данная ситуация 
рассматривается как прекращение части финансово-хозяйственной 
деятельности.  

ПБУ 16/02 не регулирует прекращение финансово-
хозяйственной деятельности в связи с причинами чрезвычайного 
характера, при временном приостановлении деятельности. 

Организация должна иметь возможность выделять активы, обя-
зательства, доходы и расходы по обычным видам деятельности, отно-
сящиеся к прекращаемой деятельности. Для этого необходимо досто-
верно оценить активы по текущей рыночной стоимости, просчитать 
возможные, возникающие в связи с прекращением деятельности ор-
ганизации обязательства, определить доходы и расходы.  

Прекращение деятельности организации, ее части может 
осуществляться: 
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– путем продажи организации целиком, как имущественного 
комплекса или ее части в результате заключения единой сделки; 

– путем продажи отдельных активов и прекращения в уста-
новленном законодательством порядке отдельных обязательств, 
относящихся к прекращаемой деятельности; 

– путем отказа от продолжения части деятельности; 
– при реорганизации организации в форме выделения из его 

состава одного или нескольких юридических лиц. 
Для целей бухгалтерского учета деятельность признается 

прекращаемой при следующих условиях: 
– принятие уполномоченным органом организации решения о 

прекращении части деятельности; 
– разработка уполномоченным органом единой программы 

прекращения части деятельности организации. 
Без соблюдения этих двух условий деятельность не признает-

ся прекращенной, и производить какие-либо учетные процедуры не 
допускается. 

Дата прекращения деятельности может быть при наступле-
нии наиболее раннего из следующих событий: 

– заключение организацией договоров купли-продажи акти-
вов, без которых деятельность, выделенная как прекращаемая, 
практически не осуществима; 

– дата доведения информации о решении прекращения дея-
тельности до сведения юридических и физических лиц, чьи интере-
сы непосредственно будут затронуты. 

В результате признания деятельности прекращаемой у органи-
зации возникают обязательства, обусловленные требованиями за-
конодательства, условиями хозяйственных и трудовых договоров с 
юридическими и физическими лицами, интересы которых будут за-
тронуты в результате прекращения деятельности. Для урегулирова-
ния подобных обязательств организация образует резерв. 

Признание резерва, связанного с прекращением деятельности, 
имеет следующие особенности: 

а) при прекращении деятельности путем продажи организации 
резерв признается в бухгалтерском учете только после заключения 
договора купли-продажи; 

б) при прекращении деятельности путем продажи отдельных 
активов, а также путем отказа от продолжения деятельности, резерв 
образуется только в том случае, когда эта продажа или прекраще-
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ние деятельности фактически будут осуществлены в периоде, сле-
дующем за отчетным; 

в) резерв создается в сумме возникающих в результате прекра-
щения деятельности затрат на увольнение работников, выплату 
штрафов, пени, неустоек за нарушение условий договоров и при-
знается этот резерв в бухгалтерском учете на конец отчетного года. 

 
Например, по решению совета директоров от 10.09.08 г. организация 

прекратила деятельность географического сегмента на территории региона 
«Б». В соответствии с утвержденной программой планируется осуществлять 
прекращение деятельности путем продажи отдельных активов и погашения 
обязательств. По состоянию на 31.12.08 г. стоимость активов сегмента «Б» в 
бухгалтерском балансе, намеченных к продаже, составляет 500 000 руб. и 
обязательств к погашению 120 000 руб. Решение совета директоров в уста-
новленном порядке было доведено до сведения юридических и физических 
лиц, чьи инте ресы непосредственно были затронуты: 

– работников организации, подлежащих увольнению; 
– поставщиков и покупателей, договорные отношения с которыми бу-

дут прекращены. 
Предстоит уволить 20 работников и выплатить им 200 000 руб. В связи 

с расторжением договоров нужно выплатить поставщикам 20 000 руб. Орга-
низацией создан резерв под выплаты увольняемым работникам на 200 000 
руб., который подлежит погашению до 20.06.09 г., а также резерв под пога-
шение обязательств, вызванных расторжением договоров с поставщиками, в 
сумме 20 000 руб. 

Общая сумма резерва 220 000 руб. отражена в бухгалтерском учете по 
состоянию на 31.12.08 г. записью: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы» 
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 
 
Резерв по прекращаемой деятельности подлежит пересмотру и 

корректировке на конец каждого отчетного года в течение периода 
от признания деятельности прекращаемой до завершения прекра-
щения деятельности. 

 
Например, организация из-за прекращения лесозаготовок в 2008 г. оп-

ределила с учетом требований ПБУ 8/01 и 16/02 сумму обязательств перед 
увольняемыми работниками 250 000 руб. и перед поставщиками сырья в виде 
экономических санкций 60 000 руб. Эти суммы с высокой степенью вероят-
ности придется выплатить в 2009 г. Создание резерва на сумму 310 000 руб. 
отражается записью: 

ДТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы»  
КТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов».  
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В феврале 2009 г. организация договорилась с поставщиками о сниже-
нии ранее начисленных экономических санкций с 60 000 руб. до 50 000 руб. 
и на сумму 50 000 руб. делается запись: 

ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов»  
КТ сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  
В апреле 2009 г. начисляется задолженность перед увольняемыми ра-

ботниками на сумму 250 000 руб. проводкой: 
ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
На сумму излишне созданного резерва на сумму 10 000 руб. восстанав-

ливается финансовый результат:  
ДТ сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 
КТ сч. 91 «Прочие доходы и расходы». 
 

19.4 Отражение условных фактов хозяйственной деятель-
ности в бухгалтерской отчетности 

 

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности 
раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 
При фактическом получении актива, признанного условным, в бух-
галтерском учете в следующем отчетном году будут произведены 
записи обычного порядка на получение актива.  

По каждому условному обязательству в бухгалтерской отчет-
ности раскрывается следующая информация: 

– краткое описание характера обязательства; 
– ожидаемый срок его исполнения; 
– краткая характеристика неопределенностей (почему это 

обязательство является условным). 
Если формируются резервы в связи с условными обязательст-

вами, то для каждого резерва дополнительно раскрывается инфор-
мация: 

– о сумме резерва на начало и конец отчетного периода; 
– о сумме резерва, списанной в отчетном периоде, в связи с 

признанием организацией обязательства, ранее бывшего условным; 
– о неиспользованной (излишне начисленной) сумме резерва.  
Информация о прекращаемой деятельности также должна 

быть подробно раскрыта в бухгалтерской отчетности: 
– описана прекращаемая деятельность (описывается операци-

онный или географический сегмент, по которому происходит пре-
кращение деятельности; дата признания деятельности прекращае-
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мой; период, в течение которого завершится прекращение деятель-
ности); 

– стоимость активов и обязательств, предполагаемых к выбы-
тию или погашению в связи с прекращаемой деятельностью; 

– суммы доходов, расходов, прибылей и убытков до налого-
обложения, а также суммы начисленного налога на прибыль, отно-
сящегося к прекращаемой деятельности; 

– движение денежных средств, относящихся к прекращаемой 
деятельности в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности в течение текущего отчетного периода. 

 
Контрольные вопросы к главе 19 

19.1. Что такое условный факт хозяйственной деятельности? 
19.2. Назовите примеры условных фактов хозяйственной дея-

тельности. 
19.3. На какие группы подразделяются условные обязатель-

ства для их отражения в бухгалтерской отчетности? 
19.4. Какой счет предназначен для учета резервов под услов-

ные обязательства? 
19.5. При каких условиях создаются резервы под условные 

обязательства? 
19.6. Как отражается на счетах бухгалтерского учета созда-

ние и использование резерва по гарантийному обслуживанию про-
данной продукции? 

19.7. Опишите порядок инвентаризации резервов под услов-
ные обязательства. 

19.8. Что такое прекращаемая деятельность?  
19.9. Перечислите бухгалтерские проводки по созданию и 

использованию резерва под прекращаемую деятельность. 
19.10. Какая информация об условных активах и обязательст-

вах должна раскрываться в бухгалтерской отчетности? 
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Глава 20. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
20.1 Отчетность организации 

 
Современный бухгалтерский учет – основная информационная 

база, содержащая финансово-экономическую информацию о дея-
тельности организации, которую принимают во внимание при вы-
работке стратегических и текущих управленческих решений. По 
данным бухгалтерского учета составляются несколько видов отчет-
ности: 

– бухгалтерская (финансовая); 
– управленческая; 
– статистическая; 
– налоговая отчетность. 
Принципы и требования к организации учетного процесса, ба-

зовые правила бухгалтерского учета должны устанавливаться та-
ким образом, чтобы была возможность сформировать информацию 
для разных видов отчетности.  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность классифицируется по 
различным признакам. По охвату отчетность делится на индивиду-
альную, сводную (консолидированную). 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность – это отчет-
ность, характеризующая финансовое положение и финансовые ре-
зультаты деятельности отдельного хозяйствующего субъекта – 
юридического лица. Она обеспечивает системный контроль пра-
вильности и точности данных бухгалтерского учета при заверше-
нии каждого учетного цикла (отчетного периода).  

Главная задача индивидуальной бухгалтерской отчетности – 
обеспечение гарантированного доступа к качественной, надежной и 
сопоставимой информации всем заинтересованным лицам. В от-
дельных случаях российскими стандартами (ПБУ) предусматрива-
ется несколько альтернативных подходов к формированию и пре-
доставлению информации в отчетности, что приводит к снижению 
сопоставимости отчетных данных. Поэтому для повышения сопос-
тавимости показателей бухгалтерской отчетности разных юридиче-
ских лиц количество таких случаев должно быть ограничено, в 
дальнейшем вообще исключено.  
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Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность – 
это отчетность, характеризующая финансовое положение и финан-
совые результаты деятельности группы взаимосвязанных организа-
ций. Сводную отчетность обязаны составлять организации, у кото-
рых есть дочерние и зависимые юридические лица.  

В Международных стандартах финансовой отчетности сводная 
бухгалтерская отчетность носит название «консолидированная». По 
экономической сути между сводной и консолидированной отчетно-
стью можно поставить знак равенства. 

Дочернее предприятие, общество – юридически самостоя-
тельное предприятие, отделившееся от основного (материнского) 
предприятия и учрежденное им посредством передачи части своего 
имущества. Часто выступает в роли филиала учредившей его го-
ловной организации. Учредитель дочернего предприятия утвержда-
ет его устав и сохраняет по отношению к нему некоторые управ-
ленческие, в том числе контрольные, функции. 

Организация признается зависимой, если другая (преобла-
дающая, участвующая) организация имеет более двадцати процен-
тов голосующих акций акционерного общества или двадцати про-
центов уставного капитала общества с ограниченной ответственно-
стью.  

Консолидированная бухгалтерская отчетность выполняет одну 
функцию – информационную, обеспечивая гарантированный дос-
туп к качественной, надежной и сопоставимой информации о груп-
пе хозяйствующих субъектов. При ее составлении всеми компа-
ниями группы применяется единая учетная политика. 

Управленческая отчетность предназначена для внутренних 
пользователей (управленческого персонала организации). Ее со-
держание, периодичность, сроки, формы и порядок составления ор-
ганизацией определяются самостоятельно. Управленческая отчет-
ность является коммерческой тайной, но составляется на тех же 
принципах, что и бухгалтерская (финансовая) отчетность.  

Главная задача в области управленческой отчетности – широ-
кое распространение передового опыта ее организации. 

Статистическая отчетность представляет собой одну из 
основных организационных форм статистического наблюдения. В 
зависимости от уровня утверждения и назначения различают внеш-
нюю и внутреннюю статистическую отчетность. 
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Внешняя (официальная) статистическая отчетность – это 
предусмотренная действующим законодательством форма органи-
зации статистического наблюдения за деятельностью организаций, 
при которой в установленные сроки организации предоставляют в 
статистические органы документы (отчеты). Формы федерального 
статистического наблюдения и указания по их заполнению утвер-
ждаются Федеральной службой государственной статистики (Рос-
статом). В зависимости от периодичности подачи различаются сле-
дующие виды форм статистической отчетности: 

– годовые; 
– периодические (полугодовые, месячные, квартальные); 
– единовременные. 
Основным нормативным документом, создающим правовые 

основы для реализации единой государственной политики в сфере 
официального статистического учета, является Федеральный закон 
от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской Федерации». 
Целью статистического учета является обеспечение информацион-
ных потребностей государства и общества в полной, достоверной, 
научно обоснованной и своевременно представляемой официаль-
ной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процес-
сах в Российской Федерации. 

 Внутренняя статистическая отчетность разрабатывается 
организацией самостоятельно для собственных оперативных, 
управленческих и аналитических нужд. Например, данные о ценах 
на сырье, собственную продукцию, услуги, о номах расхода ресур-
сов и др. Эта отчетность создается только внутри организации и ее 
данные конфиденциальны.  

Налоговая отчетность – это документы налогоплательщика, 
включающие в себя расчеты и налоговые декларации по каждому 
виду налога и обязательного платежа, а также приложения к ним. 
Основной формой налоговой отчетности является налоговая декла-
рация, которая составляется по каждому налогу, подлежащему уп-
лате налогоплательщиком.  

Налоговая декларация представляет собой письменное заявле-
ние налогоплательщика об объектах налогообложения, полученных 
доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о нало-
говой базе, налоговых льготах, об исчисленной сумме налога, а 
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также о других данных, на основании которых производится ис-
числение и уплата налога. 

Налоговая отчетность предоставляется в налоговые органы в 
соответствии с налоговым законодательством. 

 
20.2 Понятие и функции бухгалтерской отчетности в ры-
ночной экономике 

 
Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации включает четыре 
уровня (тема 2). Требования нормативных документов в разной 
степени затрагивают содержание бухгалтерской отчетности. Непо-
средственное отношение к бухгалтерской отчетности имеют, преж-
де всего: 

− Федеральный закон «О бухгалтерском учете», в котором 
определены задачи, понятие и состав бухгалтерской отчетности; 

− ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», ут-
вержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н, в котором 
установлены состав, содержание и методологические основы фор-
мирования отчетности.  

Подготовка бухгалтерской отчетности является завершающим 
этапом учетного процесса. Согласно ПБУ 4/99, бухгалтерская 
(финансовая) отчетность организации представляет собой еди-
ную систему данных об имущественном и финансовом положении 
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, со-
ставляемую на основе данных бухгалтерского учета по установлен-
ным формам. 

В системе управления бухгалтерский учет выполняет несколько 
функций: 

1) информационная функция. В системе учета регистрируется, 
систематизируется и обобщается экономическая информация обо 
всех областях хозяйственной деятельности предприятия; 

2) контрольная функция. Заключается в обеспечение контроля 
над сохранностью имущества, принадлежащего собственникам, и 
над использованием финансовых, материальных и трудовых ресур-
сов; 

3) аналитическая функция. Заключается в анализе и оценке 
производственной, инвестиционной, социальной, финансовой дея-
тельности организации. 
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Главной функцией бухгалтерского учета и отчетности в 
рыночной экономике является информационная функция, за-
ключающаяся в формировании финансовой информации, полез-
ной широкому кругу заинтересованных пользователей при при-
нятии решений.  

В группу внутренних пользователей входит, прежде всего, 
управленческий персонал. Данные бухгалтерской отчетности ис-
пользуются для принятия текущих и стратегических решений по 
управлению финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами 
предприятия. Например, приобретение новых объектов движимого 
и недвижимого имущества, продажа оборудования, наем новых со-
трудников, заключение договоров с покупателями, получение кре-
дита и др.  

С другой стороны, отчетность помогает оценить деятельность 
управленческого персонала в достижении поставленных целей (на-
пример, получение прибыли от всей хозяйственной деятельности). 
Руководство любого предприятия склонно к конфиденциальности, 
позволяющей скрыть сведения о некомпетентных и ошибочных 
решениях, уйти от ответственности. В современной практике адми-
нистрация хозяйствующих субъектов или собственники, по данным 
налоговых и аудиторских проверок и опросов бухгалтеров, зачас-
тую стремятся исказить учетную информацию с тем, чтобы завуа-
лировать или скрыть все негативные стороны хозяйственной дея-
тельности; под предлогом «минимизации» налогов уйти от их уп-
латы; увести денежные средства в «тень», офшорные зоны. Поэто-
му в рыночной экономике большое значение придается прозрачно-
сти бухгалтерской отчетности, под которой понимается ясность и 
полнота раскрытия отчетной информации. 

Внешние пользователи данных бухгалтерской отчетности 
функционируют за пределами предприятия. Общим для этой груп-
пы пользователей является отсутствие доступа к внутренней фи-
нансовой информации предприятия. Пользователей с прямым фи-
нансовым интересом – собственников, потенциальных инвесторов, 
кредиторов, поставщиков, – интересуют, прежде всего, результаты 
деятельности предприятия. Предметом анализа являются: 

- имущественное состояние – какими активами располагает 
предприятие, какова их структура; 

- финансовое состояние – за счет каких источников финансиру-
ется текущая и инвестиционная деятельность предприятия, какова 
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их структура, соотношение собственных и заемных источников 
финансирования;  

- платежеспособность – способность организации своевременно 
и в полном объеме погашать свои обязательства; 

- рентабельность производственных и финансовых вложений – 
доходность на вложенный капитал; 

- ликвидность активов – скорость превращения активов в де-
нежную наличность;  

- другие области. 
К пользователям с косвенным финансовым интересом относят 

финансовые и статистические органы, обслуживающие банки, 
страховые организации, государственные учреждения, профсоюзы, 
заказчиков. Их интересует, прежде всего, продолжение деятельно-
сти организации в обозримом будущем. Бухгалтерская отчетность 
призвана удовлетворить, в частности, следующие потребности: 
возможность заключения договоров гражданско-правового харак-
тера; выявления признаков банкротства; формирования единой го-
сударственной базы статистического наблюдения и макроэкономи-
ческих показателей; использование в управлении хозяйствующим 
субъектом и судопроизводстве. 

Все участники рыночных отношений заинтересованы в получе-
нии полной и достоверной информации о действиях друг друга. 
Однако информационные потребности пользователей бухгалтер-
ской отчетности различны и не могут быть удовлетворены в пол-
ном объеме. Во многих учетных системах информационные по-
требности инвесторов считаются наиболее приоритетными.  

 
20.3 Общие требования к содержанию бухгалтерской от-
четности и правила ее составления  
 
Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна 

быть полезной пользователям. Для того чтобы информация счита-
лась полезной, она должна соответствовать определенным требова-
ниям. В МСФО эти требования называются качественными харак-
теристиками финансовой информации. 

 Понятность. Согласно МСФО, является основным качест-
вом информации. Это значит, что пользователи смогут понять со-
общаемые им сведения. Пользователи должны иметь достаточные 
знания в области ведения бизнеса и бухгалтерского учета. Однако 
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сложную для восприятия ин формацию, которая необходима для 
принятия экономических решений, нельзя исключать из финансо-
вой отчетности лишь по той причине, что она может быть непонят-
ной для отдельных пользователей. Необходимо, чтобы форма пред-
ставления отчетов, заголовки документов и рубрик, наименование 
показателей и понятий, принятые группировки четко отражали су-
щество вопросов, исключали возможные двусмысленные толкова-
ния и не содержали лишних деталей.  

Сравнимость (сопоставимость). Означает возможность срав-
нивать показатели деятельности за разные периоды времени, чтобы 
определить тенденции в финансовом положении организации и фи-
нансовых результатах ее деятельности. Сравнимость также дает 
возможность сопоставлять отчетную информацию организаций 
разного размера, организационно-правовых форм собственности и 
видов деятельности. Сопоставимость обеспечивается единством 
методов учета от одного отчетного периода к другому.  

Надежность предполагает отсутствие существенных ошибок и 
искажений в отчетности. Такое понятие в российских нормативных 
документах не используется. В МСФО надежность раскрывается 
через пять характеристик: 

1) правдивость – означает отражение в отчетности хозяйст-
венных операций, которые действительно имели место в отчетном 
периоде и привели к отражению в отчетности активов, обязательств 
и капитала организации; 

2)  преобладание сущности над формой – означает отражение 
в бухгалтерском учете и финансовой отчетности фактов хозяйст-
венной деятельности не столько исходя из юридического оформле-
ния сделки, сколько из ее экономической сущности (содержания); 

3) нейтральность – это исключение одностороннего удовле-
творения интересов одних групп пользователей бухгалтерской от-
четности перед другими. Проявляется в отсутствии у ее составите-
лей намерения склонить пользователей отчетности к определенно-
му решению, например к предоставлению кредита организации, 
получению поручительства и пр.;  

4) осмотрительность – это осторожность в оценке объектов 
учета. Активы и доходы не должны преувеличиваться, а обязатель-
ства и расходы не должны занижаться; 

5) полнота. Обеспечивается сплошной регистрацией фактов 
хозяйственной жизни организации. В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
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четность организации» к требованию полноты также относится 
включение показателей деятельности всех филиалов, представи-
тельств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные 
балансы). 

Уместность. Информация считается уместной, если наличие 
или отсутствие ее оказывает или способно оказать влияние на ре-
шения пользователей отчетности, помогая им оценить прошлые, 
настоящие или будущие события, подтверждая или изменяя ранее 
сделанные оценки. На уместность оказывают влияние: 

1) характер информации; 
2) существенность информации. В бухгалтерскую отчетность 

должны включаться существенные показатели. Показатель считает-
ся существенным, если его нераскрытие может повлиять на эконо-
мические решения заинтересованных пользователей, принимаемые 
на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, 
является ли данный показатель существенным, зависит от оценки 
показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникнове-
ния. Организация может принять решение, когда существенной 
признается сумма, отношение которой к общему итогу соответст-
вующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процен-
тов. 

Требования к бухгалтерской отчетности, содержащиеся в 
Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике и ПБУ, в 
основном соответствуют качественным характеристикам финансо-
вой информации, перечисленным в МСФО.  
При составлении бухгалтерской отчетности организацией 

должны быть соблюдены следующие правила. 
1. Бухгалтерская отчетность должна составляется на русском 

языке, в валюте РФ (в рублях). 
2. Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах руб-

лей без десятичных знаков. Если размер показателей существен-
ный, то данные отчетности могут приводиться в миллионах рублей 
без десятичных знаков. 

3. В бухгалтерской отчетности не должно быть никаких подчис-
ток и помарок. 

4. Если значение какого-либо числового показателя отсутствует, 
то в строке (графе) ставится прочерк. 

5. Вычитаемый показатель или показатель, имеющий отрица-
тельное значение, указывается в круглых скобках. 
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6. Статьи бухгалтерской отчетности оцениваются по правилам, 
установленным соответствующими ПБУ. 

7. Бухгалтерский баланс должен включать числовые показатели 
в нетто-оценке, т. е. за вычетом регулирующих величин, которые 
должны раскрываться в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

8. В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между 
статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме 
случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими поло-
жениями по бухгалтерскому учету. 

9. По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетно-
сти, кроме отчета, составляемого за первый отчетный год, должны 
быть приведены данные минимум за два года – отчетный и предше-
ствующий отчетному. При этом показатели должны быть сопоста-
вимы с данными за предшествующие отчетные периоды. 

 
20.4 Сроки и адреса представления бухгалтерской отчет-
ности 

 
Период, за который организация должна составлять бухгал-

терскую отчетность, называется отчетным периодом. Отчетной 
датой считается последний календарный день отчетного периода. 
Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 де-
кабря включительно. Первым отчетным годом для вновь созданных 
организаций считается период с даты их государственной регист-
рации по 31 декабря соответствующего года, а для организаций, 
созданных после 1 октября, – по 31 декабря следующего года. 

Кроме годовой, организации также составляют промежуточ-
ную бухгалтерскую отчетность. Ее показатели составляются на-
растающим итогом с начала отчетного года за месяц, квартал, по-
лугодие, девять месяцев. 

В общем случае бухгалтерская отчетность подписывается руко-
водителем и главным бухгалтером (бухгалтером) организации. В 
организациях, где бухгалтерский учет ведется на договорных нача-
лах специализированной организацией или бухгалтером-
специалистом, бухгалтерская отчетность подписывается руководи-
телем организации и руководителем специализированной органи-
зации либо специалистом, ведущим бухгалтерский учет. 

Сформировать промежуточную бухгалтерскую отчетность ор-
ганизация должна не позднее 30 дней по окончании отчетного пе-
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риода. Представлять квартальную бухгалтерскую отчетность орга-
низация обязана в течение 30 дней по окончании квартала, а годо-
вую – в течение 90 дней по окончании года, если иное не установ-
лено законодательством РФ. В пределах указанных сроков кон-
кретная дата представления бухгалтерской отчетности устанавли-
вается учредителями (участниками) организации или общим собра-
нием. При этом годовая бухгалтерская отчетность должна пред-
ставляться не ранее 60 дней по окончании отчетного года. 

Все организации, за исключением бюджетных, представляют 
годовую бухгалтерскую отчетность: 

– учредителям, участникам организации или собственникам 
ее имущества; 

– территориальным органам государственной статистики по 
месту их регистрации; 

– налоговым органам.  
 Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

представляют бухгалтерскую отчетность органам, уполномочен-
ным управлять государственным имуществом. Организации, 
имеющие обособленные подразделения, должны представлять бух-
галтерскую отчетность дополнительно в налоговые органы по мес-
ту нахождения обособленных подразделений. 

Бухгалтерская отчетность составляется, хранится и представля-
ется пользователям бухгалтерской отчетности в установленной 
форме на бумажных носителях. При наличии технических возмож-
ностей и с согласия пользователей бухгалтерской отчетности орга-
низация может представлять бухгалтерскую отчетность в электрон-
ном виде. Например, с 2008 года бухгалтерская и налоговая отчет-
ность предоставляется в налоговые органы в электронном виде. 

Бухгалтерская отчетность может быть представлена пользова-
телям организацией непосредственно или передана через ее пред-
ставителя, направлена в виде почтового отправления с описью 
вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи. 

Днем представления отчетности считается: 
– дата отправки почтового отправления с описью вложения; 
– дата отправки по телекоммуникационным каналам связи; 
– дата фактической передачи по принадлежности. 

 Если дата представления бухгалтерской отчетности прихо-
дится на нерабочий (выходной) день, то сроком представления бух-
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галтерской отчетности считается первый следующий за ним рабо-
чий день.  

Организации обязаны хранить бухгалтерскую отчетность в те-
чение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами орга-
низации государственного архивного дела, но не менее пяти лет. 

 
20.5 Состав форм бухгалтерской отчетности 

 
Состав и формы бухгалтерской отчетности, а также инструкции 

о порядке их заполнения утверждаются Министерством финансов 
Российской Федерации. Организациям дано право включать допол-
нительные показатели в рекомендуемые формы бухгалтерской от-
четности или разрабатывать на их основе свои формы. Такая необ-
ходимость может возникнуть, например, из-за специфики деятель-
ности организации.  
Годовая бухгалтерская отчетность коммерческих предпри-

ятий (кроме кредитных организаций, страховых организаций и 
бюджетных учреждений) включает: 

– бухгалтерский баланс (форма № 1); 
– отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях: 
– отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
– отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
– Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
– пояснительную записку; 
– аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 
бухгалтерской отчетности организации, если она в соответст-
вии с федеральными законами подлежит обязательному ауди-
ту. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность, составляемая за 
месяц, квартал, полугодие и девять месяцев, включает только две 
отчетные формы: 

– бухгалтерский баланс (форма № 1); 
– отчет о прибылях и убытках (форма № 2). 
На состав бухгалтерской отчетности оказывают влияние спе-

цифика деятельности и размер организации. Некоммерческим ор-
ганизациям рекомендуется включать в состав бухгалтерской отчет-
ности Отчет о целевом использовании полученных средств (форма 
№ 6). Некоммерческие организации могут не предоставляться в со-
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ставе годовой бухгалтерской отчетности отчет об изменениях капи-
тала (форма № 3), отчет о движении денежных средств (форма 
№ 4), приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) при от-
сутствии соответствующих данных.  

Некоммерческой является организация, не имеющая извлече-
ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющая полученную прибыль между участниками. Не-
коммерческие организации могут создаваться в форме обществен-
ных или религиозных организаций (объединений), некоммерческих 
партнерств, учреждений, благотворительных и иных фондов, ассо-
циаций и союзов, а также в других формах, предусмотренных фе-
деральными законами. 

Субъекты малого предпринимательства, не обязанные прово-
дить аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетно-
сти, могут предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность в со-
кращенном виде – только в составе бухгалтерского баланса и отче-
та о прибылях и убытках.  

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства относятся внесенные в Единый государственный реестр 
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации, соответствующие следующим условиям: 

1) доля участия, принадлежащая одному или нескольким юри-
дическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не превышает 25 процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий кален-
дарный год не превышает: 

– от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; 
– до 100 человек включительно для малых предприятий; сре-

ди малых предприятий выделяются микропредприятия – до 15 че-
ловек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета нало-
га на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и нематериальных акти-
вов) за предшествующий календарный год не превышает предель-
ных значений, установленных Правительством Российской Феде-
рации для каждой категории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 
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Бухгалтерский баланс (форма № 1) характеризует финансовое 
положение организации по состоянию на отчетную дату. В бухгал-
терском балансе активы и обязательства должны представляться с 
подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на 
краткосрочные и долгосрочные. Активы и обязательства представ-
ляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по 
ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжитель-
ности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все ос-
тальные активы и обязательства представляются как долгосрочные. 

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) характеризует фи-
нансовые результаты деятельности организации за отчетный пери-
од. Отчет о прибылях и убытках состоит из двух разделов: 

1) доходы и расходы от обычных видов деятельности; 
2) прочие доходы и расходы.  

 Кроме того, в отчете приводятся показатели: 
– прибыль (убыток) до налогообложения; 
– налог на прибыль; 
– прибыль (убыток) отчетного периода. 
– В бухгалтерской отчетности должны быть раскрыты данные о 
движении денежных средств в отчетном периоде, характери-
зующие наличие, поступление и расходование денежных 
средств в организации. 
Отчет о собственном капитале (форма № 3) раскрывает ин-

формацию о наличии и изменениях собственного капитала органи-
зации и резервов. Отчет состоит из двух разделов: 

1) изменение капитала, который характеризует причины изме-
нения всех составляющих собственного капитала – уставного 
(складочного) капитала, добавочного капитала, резервного капита-
ла и нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

2) резервы, содержащий сведения об остатках, поступлении и 
использовании четырех групп резервов: 

– резервов, образованных в соответствии с законодательст-
вом; 

–  резервов, образованных в соответствии с учредительными 
документами; 

– оценочных резервов; 
– резервов предстоящих расходов. 
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Отчет о движении денежных средств (форма № 4) характери-
зует изменения в финансовом положении организации в разрезе те-
кущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Текущая или операционная деятельность направлена на полу-
чение прибыли от уставной деятельности организации (производ-
ства промышленной продукции, выполнения строительных работ, 
продажи товаров, оказания услуг общественного питания, сдачи 
имущества в аренду и др.). Инвестиционная деятельность органи-
зации связанна с капитальными вложениями организации в объек-
ты основных средств и нематериальных активов, а также с осуще-
ствлением финансовых вложений. Финансовая деятельность при-
водит к изменениям в собственном капитале организации и связана 
с эмиссией акций и облигации, выкупом собственных акций, полу-
чением и возвратом кредитов и займов, предоставленных другими 
организации, уплатой обязательств по финансовой аренде. 

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) содержит 
расшифровку отдельных статей баланса. В Приложении приводятся 
данные: 

– о наличии, поступлении и выбытии нематериальных активов, 
основных средств, доходных вложений в материальные ценности; 

– о наличии, поступлении и списании расходов на НИОКР, 
расходов на освоение природных ресурсов; 

– о наличии финансовых вложений, дебиторской и кредитор-
ской задолженности, полученных и выданных обеспечениях, госу-
дарственной помощи; 

– расходы по обычным видам деятельности по элементам за-
трат.  

Пояснительная записка содержит данные, которые не раскры-
ты в формах годовой бухгалтерской отчетности. Информация, от-
раженная в записке, необходима для получения более полной и 
объективной картины о деятельности организации за отчетный пе-
риод и изменениях в ее финансовом положении. Обязательная 
форма пояснительной записки не установлена, поэтому организа-
ции разрабатывают ее самостоятельно. Пояснительная записка мо-
жет состоять из тематических разделов, сведения могут быть пред-
ставлены в виде текста, таблиц, рисунков. 

В записке отражается обязательная и дополнительная инфор-
мация. К обязательным данным относятся основные сведения об 
организации, изменения в учетной политике, показатели деятельно-
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сти организации, информация по прекращаемой деятельности 
и т. д. Дополнительная информация отражается в пояснительной 
записке на усмотрение организации.  

Аудиторское заключение – официальный документ, предна-
значенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, содержащий выраженное в установленной форме мнение ау-
диторской организации или индивидуального аудитора о достовер-
ности бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяемой орга-
низации. К годовой отчетности прикладывается итоговая часть ау-
диторского заключения. 

По законодательству ежегодный обязательный аудит проводит-
ся в случаях, если: 

1) организация имеет организационно-правовую форму откры-
того акционерного общества; 

2) организация является кредитной организацией, бюро кре-
дитных историй, страховой организацией, обществом взаимного 
страхования, товарной или фондовой биржей, инвестиционным 
фондом, государственным внебюджетным фондом, фондом, источ-
ником образования средств которого являются добровольные от-
числения физических и юридических лиц; 

3) объем выручки от продажи продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) организации (за исключением сельскохозяйствен-
ных кооперативов и союзов этих кооперативов) за предшествовав-
ший отчетному год превышает 50 миллионов рублей или сумма ак-
тивов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, предше-
ствовавшего отчетному, превышает 20 миллионов рублей. Для му-
ниципальных унитарных предприятий законом субъекта Россий-
ской Федерации финансовые показатели могут быть снижены; 

4) в иных случаях, установленных федеральными законами. 
 

20.6 Гармонизация и стандартизация бухгалтерского уче-
та и отчетности на международном уровне 

 
Каждая страна имеет свои национальные подходы к бухгалтер-

скому учету и отчетности, которые могут существенно отличаю-
щиеся от правил, принятых в других странах. Такое положение яв-
ляется неизбежным следствием отличий в национальных системах 
законодательства, налогообложения, распределения ответственно-
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сти между властными структурами и хозяйствующими субъектами, 
непосредственно в системах бухгалтерского учета и отчетности.  

Бухгалтерский учет является информационной базой для при-
нятия управленческих решений и должен удовлетворять информа-
ционные потребности не только отечественных, но и зарубежных 
пользователей. Глобализация рынка капитала обусловливает необ-
ходимость сопоставимости и одинакового понимания финансовой 
информации на международном уровне. Инвесторы и кредиторы, 
желающие вложить свободные финансовые ресурсы в тот или иной 
бизнес, нуждаются в информации о характере деятельности компа-
нии за рубежом, ее финансовом положении и т. п. Им также требу-
ются гарантии в отношении эффективности и прозрачности бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности в государственном и 
частном секторах, обеспечивающие защиту инвестиций, кредитов и 
займов от нецелевого использования и прямого хищения.  

Важным фактором доверия становится современный бухгал-
терский учет, в котором: 

1)  финансовая информация формируется по правилам, хо-
рошо известным кредиторам и инвесторам; 

2)  составляется финансовая отчетность, чьи данные легко 
воспринимаются и однозначно принимаются национальными и за-
рубежными заинтересованными пользователями. 

С середины ХХ века начался процесс сближения национальных 
правил бухгалтерского учета и отчетности с целью преодоления 
национальных различий отчетности и обеспечения сравнимости и 
надежности финансовой информации. Этой работой занимаются 
региональные и международные организации, в т. ч. профессио-
нальные объединения бухгалтеров и аудиторов. Сближение проис-
ходит по двум направлениям: гармонизации и стандартизации сис-
тем бухгалтерского учета и отчетности. 

Гармонизация заключается в постепенном сближении методо-
логий учета и составления финансовой отчетности в разных стра-
нах. При этом в каждой стране могут существовать национальные 
стандарты учета, но их положения не противоречат учетным стан-
дартам других стран.  

На региональном уровне с 1957 г. стали регулировать сопоста-
вимость финансовой отчетности страны-члены Европейского союза 
(ЕС). На уровне ЕС издаются имеющие силу закона Директивы Ев-
ропейского Парламента и Совета и стандарты Комитета европей-
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ских регуляторов рынка ценных бумаг (CESR). Директивы и стан-
дарты не являются актами прямого действия. Прямое действие 
имеют нормативные документы стран-членов ЕС, которые они 
приводят в соответствие с Директивами и стандартами CESR. Наи-
более значимыми являются: 

1. 4-я Директива ЕС «Об унификации форм отчетности и 
правил аудирования». Принята в 1978 г. Содержит основные по-
ложения финансового учета, обязывает предприятия вести бухгал-
терский учет по системе двойной записи, составлять отчетность и 
официально раскрывать особенности своей учетной политики. 4-я 
Директива определяет состав и виды отчетных форм бухгалтерской 
отчетности – бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках 
и пояснений к ним. Отчетные формы могут различаться составом 
статей и способом их группировки.  

2. 7-я Директива ЕС «О принципах составления консоли-
дированной отчетности». Принята в 1983 г. Регулирует правила 
составления финансовой отчетности группы компаний, действую-
щих совместно, при различных способах объединения компаний. 

3. Директива № 2006/43/ЕС «О внутреннем аудите годовых 
и консолидированных балансов отчетности». Принята в 2006 г. 
Содержит общие принципы общественного надзора за проведением 
аудита в Европе. Раскрывает требования о создании в компаниях 
комитетов по аудиту, об обязательстве аудитора выражать мнение о 
системе внутреннего контроля клиента, о создании орган публич-
ного надзора за аудиторами, о независимости аудитора, предписы-
вает периодическую ротацию проводящего проверку аудиторского 
партнера или аудиторской фирмы. 

4. Директива о прозрачности № 2004/109/ЕС. Принята в 
2004 г. Содержит требования о гармонизации требований к про-
зрачности в отношении информации об эмитентах, чьи ценные бу-
маги допущены к обращению на регулируемом рынке. Устанавли-
вает долгосрочные обязательства эмитента, чьи ценные бумаги до-
пущены к листингу на одной из фондовых бирж ЕС. Обязательства 
включают в себя опубликование годовых, полугодовых и других 
отчетов.  

Стандартизация заключается в разработке набора стандартов 
финансового учета и отчетности, применимых к разным хозяйст-
венным ситуациям, в силу чего отпадает необходимость создания 
национальных стандартов.  
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Разработкой и совершенствованием Международных стандар-
тов финансовой отчетности (МСФО) занимается специальная орга-
низация – Комитет по международным стандартам финансовой от-
четности (КМСФО), созданный в 1973 г.  

МСФО с самого начала разрабатывались для транснациональ-
ных компаний, которые функционируют в разных странах, разли-
чающихся по уровню экономического развития, политическому 
устройству и национальным традициям. Транснациональные ком-
пании, имеющие дочерние предприятия, филиалы и представитель-
ства, сталкивались с существенными различиями в правилах веде-
ния бухгалтерского учета составления финансовой отчетности, на-
логовом законодательстве, оценке средств и отражению их в отчет-
ности. Это затрудняло определение финансового состояния, ре-
зультатов коммерческой деятельности и составление консолидиро-
ванной отчетности по корпорации как группе компаний. Особенно  
актуальной становилась проблема сопоставимости учетных дан-
ных, получаемых из разных стран.  

В состав МСФО входят основные документы: 
1. Предисловие к МСФО. Описывается порядок разработки и 

применения международных стандартов, а также цели и порядок 
деятельности Комитета по МСФО.  

2. Концепция МСФО. Это основополагающие принципы 
МСФОФ, которым не должны противоречить сами стандарты, то 
есть тот фундамент, на основе которого разрабатываются все меж-
дународные стандарты и интерпретации. В Концепции рассматри-
ваются цели и основные элементы финансовой отчетности (активы, 
пассивы, доходы, расходы, капитал и др.), качественные характери-
стики, которые определяют полезность финансовой отчетности, 
пользователи финансовой информации, а также приведены опреде-
ления основных терминов. 

3. Стандарты – МСФО. Устанавливают правила, в соответст-
вии с которыми отдельные хозяйственные операции должны рас-
крываться в финансовой отчетности предприятия. 

4. Интерпретации стандартов. Дополняют сами стандарты, рас-
сматривая те проблемы, которые не в полном объеме раскрыты в 
стандартах и нацелены в основном на решение двух групп вопросов: 

– уточнение положений стандартов по результатам практики 
их применения; 

– регулирование новых тем, относящихся к существующему 
стандарту, но не учтенных при его разработке. 
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Во многих странах мира бухгалтерский учет постоянно разви-
вается. Процесс реформирования российского бухгалтерского за-
конодательства предполагает внесение изменений и дополнений в 
Закон о бухгалтерском учете, разработку новых и совершенствова-
ние уже действующих российских стандартов бухгалтерского учета 
(ПБУ) на основе МСФО.  

 
Контрольные вопросы к главе 20 

20.1. Какие виды отчетности составляются по данным бухгал-
терского учета? 

20.2. Дайте понятие индивидуальной и сводной (консолидиро-
ванной) бухгалтерской отчетности. 

20.3. Что такое налоговая отчетность? 
20.4. Дайте определение бухгалтерской отчетности. 
20.5. Какие функции выполняет бухгалтерская отчетность? 
20.6. Раскройте информационные потребности внешних поль-

зователей бухгалтерской отчетности. 
20.7. Какие требования предъявляются к бухгалтерской отчет-

ности? 
20.8. За какие периоды составляется бухгалтерская отчет-

ность? 
20.9. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 
20.10.  Какой срок считается датой представления отчетности? 
20.11. Кому представляют бухгалтерскую отчетность в обяза-

тельном порядке? 
20.12. Какие формы отчетности включает годовая бухгалтер-

ская отчетность? 
20.13. Охарактеризуйте содержание отчета о прибылях и 

убытках. 
20.14. Для чего составляется пояснительная записка? 
20.15. Что понимается под аудиторским заключением по бух-

галтерской отчетности? 
20.16. Какими факторами обусловлен процесс сближения на-

циональных правил бухгалтерского учета и отчетности? 
20.17. Какие документы формируют Международные стандар-

ты финансовой отчетности? 
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Глава 21. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

                        
21.1 Причины разработки Концепции развития бухгал-
терского учета в Российской Федерации 

 
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос-

сийской Федерации на среднесрочную перспективу одобрена при-
казом Минфина РФ от 01.07.04. Необходимость ее разработки обу-
словлена существующими серьезными проблемами бухгалтерского 
учета и отчетности. Эти проблемы проявляются: 

– в отсутствии официального статуса финансовой отчетности, 
составляемой по Международным стандартам финансовой отчетно-
сти (МСФО), в то время как основным инструментом реформиро-
вания бухгалтерского учета и отчетности являются МСФО; 

– формальном подходе регулирующих органов и организаций 
ко многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского 
учета и отчетности, отвечающим условиям рыночной экономики; 

– неоправданно высоких затратах хозяйствующих субъектов 
(корпораций) на подготовку консолидированной финансовой от-
четности по МСФО путем трансформации бухгалтерской отчетно-
сти, подготовленной по российским правилам; 

– значительном административном бремени организаций по 
предоставлению избыточной отчетности органам государственной 
власти, а также излишних затрат из-за необходимости параллельно 
с бухгалтерским учетом вести налоговый учет; 

– слабом контроле качества бухгалтерской отчетности, в том 
числе и низком качестве аудита; 

– недостаточном участии профессиональных общественных 
организаций в регулировании бухгалтерского учета и отчетности, а 
также в развитии бухгалтерской или аудиторской профессии; 

– низком уровне профессиональной подготовки большей час-
ти бухгалтеров и аудиторов, а также в недостаточности навыков 
использования информации, подготовленной по Международным 
стандартам финансовой отчетности. 

Сложившаяся в настоящее время система бухгалтерского уче-
та и отчетности не обеспечивает необходимое качество и надеж-
ность формируемой в ней информации, в результате чего сущест-
венно ограничивается возможность полезного использования ин-
формации. 
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Целью развития бухгалтерского учета и отчетности явля-
ется создание приемлемых условий и предпосылок последователь-
ного и успешного выполнения бухгалтерским учетом присущих 
ему функций в условиях рыночной экономики. В частности, бух-
галтерский учет и отчетность должны предоставлять информацию 
полезную для принятия экономических решений, прежде всего, за-
интересованным внешним пользователям, внутренним пользовате-
лям, кредиторам, а потом всем другим лицам. 

 
21.2 Основные направления развития бухгалтерского уче-
та на среднесрочную перспективу 
 
Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности 

планируется по следующим основным направлениям: 
– повышение качества информации, формируемой в бухгал-

терском учете и отчетности; 
– создание инфраструктуры применения МСФО; 
– изменение формы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; 
– усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 
– существенное повышение квалификации специалистов, заня-

тых организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, ау-
дитом, а также существенное повышение квалификации пользовате-
лей бухгалтерской отчетности (менеджеров различных уровней). 

Бухгалтерский учет должен развиваться в единстве со стати-
стическим и оперативно-техническим учетом. Важным фактором, 
обеспечивающим единство системы народно-хозяйственного учета, 
является первичный учет.  

В ходе развития системы бухгалтерского учета особую акту-
альность приобретает обеспечение стабильности этой системы. 
Стабильность системы бухгалтерского учета невозможна без выяв-
ления рисков развития: 

– неадекватности системы учета реальной экономической си-
туации; 

– несопоставимости информации; 
– непоследовательности регулирования; 
– однобокости развития и др. 
Основным направлением развития бухгалтерского учета и от-

четности во все времена было повышение качества информации. 
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Мировой опыт показывает, что характеристики, определяющие по-
лезность информации, т. е. качества, достигаются непосредствен-
ным использованием МСФО или применением МСФО как основы 
для разработки национальной системы бухгалтерского учета и бух-
галтерской отчетности. 

 
21.3 Создание инфраструктуры применения МСФО 

 
Для того чтобы МСФО использовалось в практике бухгалтер-

ского учета, необходимо создать инфраструктуру их применения, 
основные элементы которой: 

– законодательное признание МСФО в Российской Федерации; 
– процедура одобрения МСФО; 
– механизм обобщения и распространения опыта применения 

МСФО; 
– порядок официального перевода МСФО на русский язык; 
– контроль качества бухгалтерской отчетности, подготовлен-

ной по МСФО, в т. ч. аудит; 
– обучение МСФО. 
Для того чтобы МСФО активно применялись на практике, не-

обходимо, чтобы консолидированной финансовой отчетности, со-
ставленной по МСФО, был придан статус официальной отчетности. 
Цель процедуры одобрения каждого международного стандарта – 
включение его в систему нормативно-правовых актов Российской 
Федерации. Для этого должна быть проведена общественная и 
профессиональная экспертиза, а также разработана процедура вве-
дения в действие каждого стандарта. Механизм обобщения и рас-
пространения опыта применения МСФО предполагает наличие раз-
личных информационных, методических материалов по примене-
нию МСФО. Эти материалы носят исключительно рекомендатель-
ный характер. 

Чтобы применять МСФО в Российской Федерации, они долж-
ны быть официально переведены на русский язык.  

 
21.4 Изменение формы регулирования бухгалтерского 
учета в Российской Федерации 

 
Согласно Концепции развития бухгалтерского учета модель 

регулирования бухгалтерского учета должна быть следующей: ра-
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зумное сочетание деятельности органов государственной власти и 
профессиональных общественных организаций, т. е. регулирование 
бухгалтерского учета должно идти не только со стороны государст-
ва, но и со стороны профессиональных общественных организаций. 

Распределение функций между органами государственной 
власти и профессиональными общественными организациями 
должно исходить из положения: учет и отчетность – одна из гаран-
тий единого рынка и единства экономического пространства Рос-
сийской Федерации. Регулирование бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности должно обеспечивать единство системы бух-
галтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, целенаправ-
ленность ее развития, преемственность, учет интересов широкого 
круга заинтересованных пользователей.  

Государственные органы должны заниматься: 
– выработкой государственной политики в области бухгалтер-

ского учета, бухгалтерской отчетности и аудита; 
– совершенствованием правовых основ бухгалтерского учета, 

бухгалтерской отчетности и аудита; 
– установлением процедуры одобрения МСФО и вводом их в 

действие на территории Российской Федерации; 
– организацией разработки и утверждения российских стан-

дартов по бухгалтерскому учету и других документов в области 
бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, аудита; 

– государственным контролем соблюдения законодательства в 
области бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, аудита; 

– мониторингом факторов, определяющих риски стабильно-
сти системы бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности, ау-
дита; 

– взаимодействием с межгосударственными и межправитель-
ственными организациями в области бухгалтерского учета, бухгал-
терской отчетности, аудита. 

К ведению профессиональных общественных организаций 
должны быть отнесены: 

– представление и защита интересов профессиональных со-
обществ; 

– подготовка предложений по совершенствованию законода-
тельства в области бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности 
и аудита; 
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– участие в разработке или инициативная разработка россий-
ских учетных стандартов и других документов в области бухгал-
терского учета, бухгалтерской отчетности, аудита; 

– профессиональная общественная экспертиза МСФО; 
– разработка и распространение методических рекомендаций 

и информационных материалов, в т. ч. и отраслевого характера по 
бухгалтерскому учету, бухгалтерской отчетности и аудиту; 

– обобщение и распространение передового опыта ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

– разработка норм профессиональной этики и контроль за со-
блюдением этих норм членами профессиональных сообществ; 

– контроль за соблюдением бухгалтерами стандартов бухгал-
терского учета, бухгалтерской отчетности и аудита; 

– повышение квалификации специалистов в области бухгал-
терского учета и аудита; 

– мониторинг факторов, определяющих риски стабильности 
системы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

– взаимодействие с Международными неправительственными 
организациями в области бухгалтерского учета, бухгалтерской от-
четности и аудита. 

 
21.5 Контроль качества бухгалтерского учета  

 
Важнейшим элементом обеспечения качества бухгалтерского 

учета и отчетности является действенный контроль качества. Осно-
ва контроля – институт аудита. 

Аудит – форма независимой проверки бухгалтерской отчет-
ности хозяйствующего субъекта. Аудитом занимаются лица, 
имеющие необходимую квалификацию и наделенные соответст-
вующими полномочиями. Чтобы бухгалтерская отчетность была 
качественной, аудит должен быть также качественным. Для этого 
требуются: 

– качественные стандарты аудиторской деятельности, соот-
ветствующие Международным стандартам аудита; 

– четкие правила независимости аудиторских организаций и 
аудиторов; 

– непреложное следование аудиторскими организациями и 
аудиторами Кодексу профессиональной этики; 



 
 

413

– единые квалификационные требования к аудиторам незави-
симо от того, в какой отрасли или сфере экономики они ведут дея-
тельность; 

– высокий квалификационный уровень аудиторов, который 
должен быть обеспечен системой аттестации и повышения квали-
фикации; 

– контроль качества работы аудиторских организаций и ауди-
торов со стороны общественных профессиональных объединений; 

– эффективная система государственного и общественного 
надзора за аудиторскими организациями и аудиторами. 

Кроме аудита система контроля качества бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности предполагает надзор со стороны госу-
дарства. 

Государственные органы должны контролировать, насколько 
хозяйствующие субъекты своевременно и полно раскрывают бух-
галтерскую отчетность, и в какой степени информация в бухгалтер-
ской отчетности соответствует принятым стандартам. Система кон-
троля качества бухгалтерской отчетности должна включать также 
комплекс мер финансовой, административной и уголовной ответст-
венности организаций и их руководителей. 

 
Контрольные вопросы к главе 21 

21.1. В чем заключается цель развития бухгалтерского учета и 
отчетности в рыночной экономике? 

21.2. Какие задачи необходимо решить для достижения цели 
развития бухгалтерского учета и отчетности в рыночной эко-
номике? 

21.3. Что понимается под структурой применения МСФО? 
21.4. Решение каких задач планируется отнести к ведению про-

фессиональных бухгалтерских организаций? 
21.5. Что такое качественный аудит?  
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Приложение А 
 
Таблица А – Организационно-технические аспекты учетной политики 

 
Элемент 
учетной 
политики  

Способы, закрепленные в нормативных 
актах  

Нормативный 
акт 

Структура 
бухгалтер-
ской служ-
бы  

1. Учреждение бухгалтерской службы как 
структурное подразделения, возглавляемого 
главным бухгалтером. 
2. Введение в штат должности бухгалтера 
(одного главного бухгалтера). 
3. Передача на договорных началах ведения 
бухгалтерского учета централизованной 
бухгалтерии или специализированной орга-
низации.  
4. Ведение бухгалтерского учета лично ру-
ководителем организации 

п. 2 ст. 6 Феде-
рального закона 
от 21.11.1996 г. 
№ 129-ФЗ 
«О бухгалтер-
ском учете» 

 

Рабочий 
план счетов  

Для учета специфических операций органи-
зация может по согласованию с Минфином 
РФ вводить в План счетов дополнительные 
синтетические счета, используя свободные 
номера счетов. 
Субсчета, предусмотренные Планом счетов 
бухгалтерского учета, используются исходя 
из потребностей управления организацией. 
Возможно исключение, объединение, вве-
дение дополнительных субсчетов 

План счетов 
бухгалтерского 
учета финансо-
во-
хозяйственной 
деятельности 
организаций и 
Инструкция по 
его примене-
нию, утв. При-
казом Минфина 
РФ от 
31.10.2000 
№ 94н 

 
Формы пер-
вичных 
учетных до-
кументов 

При необходимости разрабатываются и ут-
верждаются документы, формы которых не 
предусмотрена в альбомах унифицирован-
ных форм первичной учетной документа-
ции 

п. 2 ст. 9 Феде-
рального закона 
от 21.11.1996 г. 
№ 129-ФЗ 
«О бухгалтер-
ском учете» 
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Окончание таблицы А 
Элемент учетной 

политики  
Способы, закрепленные в 

нормативных актах  Нормативный акт 

Порядок проведе-
ния инвентаризации 

1. Количество инвентаризаций 
в отчетном году. 
2. Дата проведения. 
3. Перечень проверяемых иму-
щества и финансовых обяза-
тельств. 
4. Периодичность проведения 
инвентаризации основных 
средств, 
5. Персональный состав посто-
янно действующих и рабочих 
инвентаризационных комиссий 

п. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 
21.11.1996 г. № 129-
ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» 

 

Организация доку-
ментооборота 

Составляется и утверждается 
график документооборота для 
упорядочения движения доку-
ментов в организации. Может 
представлять схему или таблицу 

 

Форма бухгалтер-
ского учета 

1. Журнально-ордерная. 
2. Мемориально-ордерная 
3. Упрощенная форма для 
субъектов малого предприни-
мательства 
4. Автоматизированная (с ис-
пользованием компьютерной 
обработки данных) 

ст. 10 Федерального 
закона от 
21.11.1996 г. № 129-
ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» 
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Приложение Б 
 
Таблица Б – Методические аспекты учетной политики 

 

Элемент учетной  
политики  

Способы, закреплен-
ные в нормативных 

актах  

Нормативный 
акт 

Объект учета – основные средства 
1. Лимит стоимости ос-
новных средств, под-
лежащих списанию на 
затраты при передаче в 
эксплуатацию 

1. Применяется лимит 
20 000 руб. 
2. Лимит устанавливает 
организация, но не более 
20 000 руб.  

п. 5 ПБУ 6/01 
«Учет основных 
средств» 

2. Способ начисления 
амортизации основных 
средств  

1. Линейный способ 
2. Способ уменьшаемого 
остатка 
3. Способ списания 
стоимости по сумме чис-
ла лет срока полезного 
использования  
4. Способ списания про-
порционально объему 
продукции (работ) 

п. 18 ПБУ 6/01 
«Учет основных 
средств» 

3. Переоценка основ-
ных средств 

1. Производится пере-
оценка основных средств 
2. Не производится пере-
оценка основных средств 

п. 15 ПБУ 6/01 
«Учет основных 
средств» 

4. Учет расходов на ре-
монт основных средств 

1. С использованием ре-
зерва на ремонт основ-
ных средств. 
2. Включение затрат на 
ремонт в себестоимость 
продукции непосредст-
венно в период их воз-
никновения. 
3. С использованием сче-
та 97 «Расходы будущих 
периодов» 

п. 27 ПБУ 6/01 
«Учет основных 
средств». Инст-
рукция по приме-
нению Плана 
счетов 

Объект учета – нематериальные активы 
1. Способ начисления 
амортизации нематери-
альных активов 

1. Линейный способ 
2. Способ уменьшаемого 
остатка 
3. Способ списания про-
порционально объему 
продукции (работ) 

п. 28 ПБУ 
14/2007 «Учет 
нематериальных 
активов» 
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 Продолжение таблицы Б 
Элемент учетной  

политики  

Способы, закреплен-
ные в нормативных 

актах  

Нормативный 
акт 

Объект учета – расходы на НИОКР 
Списание расходов на 
НИОКР, по которым 
получен положитель-
ный результат 

1. Линейный способ 
2. Способ списания про-
порционально объему 
продукции (работ) 

п. 11 ПБУ 17/02 
«Учет расходов на 
научно-
исследовательские, 
опытно-
конструкторские и 
технологические 
работы» 
 

Объект учета – материально-производственные запасы (МПЗ) 
1. Учет приобретения 
мА МПЗ и оценка МПЗ 
при приобретении 

1. Используется счет 10, 
оценка по фактической 
себестоимости заготов-
ления 
2. Используются счета 
10, 15, 16, оценка по 
учетной стоимости (це-
не) 

Инструкция по 
применению Пла-
на счетов 

2. Определение учет-
ной цены материалов 

1. Договорные цены. 
2. Фактическая себе-
стоимость прошлого пе-
риода (месяца, квартала, 
года). 
3. Планово-расчетные 
цены. 
Средняя цена группы 

п. 80 Методиче-
ских указаний по 
учету МПЗ 

3. Оценка МПЗ при 
выбытии 

1. По себестоимости 
единицы запасы. 
2. По средней себестои-
мости 
3. По себестоимости 
первых по времени при-
обретений запасов 
(ФИФО) 

п. 16 ПБУ 5/01 
«Учет МПЗ» 

4. Применение спосо-
бов средних оценок 
при выбытии МПЗ 

1. Взвешенная (периоди-
ческая) оценка. 
2. Скользящая оценка 

п. 78 Методиче-
ских указаний по 
учету МПЗ 
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 Продолжение таблицы Б 
Элемент учетной  

политики  

Способы, закреплен-
ные в нормативных 

актах  

Нормативный 
акт 

5. Списание отклоне-
ний в стоимости мате-
риалов или ТЗР 

1. По среднему проценту 
2. Упрощенный вариант 

п.п. 87, 88 Мето-
дических указа-
ний по учету 
МПЗ 

6. Учет выпуска гото-
вой продукции и оцен-
ка готовой продукции в 
балансе  

1. Со счетом 43, оценка 
по фактической произ-
водственной себестои-
мости. 
2. Со счетами 40, 43, 
оценка по нормативной 
(плановой) себестоимо-
сти.  

п. 59 Положения 
по ведению бух-
галтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности в РФ, 
Инструкция по 
применению 
Плана счетов  

7. Определение учет-
ной цены готовой про-
дукции 

1. Фактическая произ-
водственная себестои-
мость. 
2. Нормативная (плано-
вая) себестоимость. 
3. Договорные цены. 
4. Другие виды цен. 

п. 204 Методиче-
ских указаний по 
учету МПЗ 

8. Квалификация спе-
циальной оснастки и 
спецодежды 

1. Объект основных 
средств. 
2. Объект материалов 

п. 9 Методиче-
ских указаний по 
учету спецосна-
стки и спецодеж-
ды  

9. Списание стоимости 
спецоснастки при от-
пуске в эксплуатацию 

1. Списание стоимости 
пропорционально объе-
му выпущенной продук-
ции (работ, услуг). 
2. Линейный способ 

п. 24 Методиче-
ских указаний по 
учету спецосна-
стки и спецодеж-
ды  

10. Списание стоимо-
сти спецодежды со 
сроком эксплуатации 
менее 12 месяцев при 
ее отпуске сотрудни-
кам 

1. Единовременное спи-
сание при выдаче. 
2. Линейный способ 

п. 21 Методиче-
ских указаний по 
учету спецосна-
стки и спецодеж-
ды  

11. Учет затрат по за-
готовке и доставке то-
варов до центральных 
складов до момента их 
передачи в продажу  

1. Включаются в факти-
ческую себестоимость 
заготовления товаров. 
2. Включаются в состав 
расходов на продажу  

п. 6, 13 ПБУ 5/01 
«Учет МПЗ» 
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 Продолжение таблицы Б 
Элемент учетной  

политики  

Способы, закреплен-
ные в нормативных 

актах  

Нормативный 
акт 

12.  Оценка товаров в 
розничной торговле 

1. По покупным ценам. 
2. По продажным ценам 

п. 13 ПБУ 5/01 
«Учет МПЗ» 

Объект учета – финансовые вложения 
1. Затраты на приобре-
тение ценных бумаг 
(если их сумма несу-
щественна) 

1. Включаются в факти-
ческие затраты по при-
обретению ценных бу-
маг. 
2. Включаются в состав 
прочих расходов  

п. 11 ПБУ 19/02 
«Учет финансо-
вых вложений» 

2. Периодичность по-
следующей оценки фи-
нансовых вложений, 
имеющих текущую 
рыночную стоимость 

1. На конец отчетного 
месяца. 
2. На конец отчетного 
квартала. 
3. На конец отчетного 
года 

п. 20 ПБУ 19/02 
«Учет финансо-
вых вложений» 

3. Оценка при выбытии 
финансовых вложений, 
не имеющих текущей 
рыночной стоимости 

1. По первоначальной 
стоимости единицы 
вложений. 
2. По средней первона-
чальной стоимости. 
3. По первоначальной 
стоимости первых по 
времени приобретений 
запасов (ФИФО) 

п. 26 ПБУ 19/02 
«Учет финансо-
вых вложений» 

4. Применение спосо-
бов средних оценок 
при выбытии финансо-
вых вложений, не 
имеющих текущей ры-
ночной стоимости 

1. Периодическая оцен-
ка. 
2. Скользящая оценка 

ПБУ 19/02 «Учет 
финансовых вло-
жений», прило-
жение 

5. Периодичность про-
верки на обесценение 
финансовых вложений, 
не имеющих текущей 
рыночной стоимости 

1. На конец отчетного 
месяца. 
2. На конец отчетного 
квартала. 
3. На конец отчетного 
года 

п. 38 ПБУ 19/02 
«Учет финансо-
вых вложений» 
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 Продолжение таблицы Б 
Элемент учетной  

политики  
Способы, закрепленные 
в нормативных актах  

Нормативный 
акт 

Объект учета – затрат на производство 
1. Оценка НЗП на 
предприятиях массово-
го и серийного произ-
водства 

1. По фактической произ-
водственной себестоимо-
сти. 
2. По нормативной (пла-
новой) производственной 
себестоимости. 
3. По прямым статьям за-
трат. 
4. По стоимости сырья, 
материалов и полуфабри-
катов 

п. 64 Положения 
по ведению бух-
галтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности в РФ 

2. Распределение об-
щепроизводственных и 
общехозяйственных 
расходов между объек-
тами калькулирования 

Пропорционально: 
− прямой заработной ос-
новных производствен-
ных рабочих; 
− материальным затра-
там; 
− прямым затратам; 
− выручке от реализации 
продукции; 
− др. показателю 

Отраслевые Ме-
тодические реко-
мендации по пла-
нированию, учету 
и калькулирова-
нию себестоимо-
сти продукции 
(работ, услуг) 

3. Варианты организа-
ции учета затрат, зало-
женные в Плане счетов 
бухгалтерского учета 

1. Традиционный. Обще-
хозяйственные расходы 
списываются на себе-
стоимость произведенной 
продукции. 
2. Директ-
кост. Общехозяйственные 
расходы списываются на 
себестоимость проданной 
продукции 

п. 9 ПБУ 10/99 
«Расходы органи-
зации», Инструк-
ция по примене-
нию Плана сче-
тов 

4. Списание коммерче-
ских расходов 

1. Полностью списыва-
ются на себестоимость 
проданной продукции 
(товаров, работ, услуг). 
2. Распределяются между 
проданными и непродан-
ными продукцией, това-
рами  

п. 9 ПБУ 10/99 
«Расходы органи-
зации» 
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 Окончание таблицы Б 
Элемент учетной  

политики  

Способы, закреплен-
ные в нормативных 

актах  

Нормативный 
акт 

5. Списание расходов 
будущих периодов  

1. Равномерно. 
2. Пропорционально 
объему продукции. 
3. Другие способы спи-
сания. 

п. 65 Положения 
по ведению бух-
галтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности в РФ 

Объект учета – расходы по кредитам и займам 
1. Проценты, причи-
тающиеся к оплате 
заимодавцу (кредито-
ру), непосредственно 
связанные с приобре-
тением, сооружением и 
(или) изготовлением 
инвестиционного акти-
ва. 
 

1. Включаются в стои-
мость инвестиционного 
актива. 
2. Признаются прочими 
расходами. 

п. 7, 8 ПБУ 
15/2008 «Учет 
расходов по зай-
мам и кредитам» 

2. Дополнительные 
расходы по займам и 
кредитам 

1. Включаются равно-
мерно в состав прочих 
расходов. 
2. Признаются прочими 
расходами в том отчет-
ном периоде, когда были 
произведены 

п. 8 ПБУ 15/2008 
«Учет расходов 
по займам и кре-
дитам» 

Объект учета – резервы предстоящих расходов и платежей 
Создание резервов 
предстоящих расходов 
и платежей 

1. Резервы создаются. 
Организация устанавли-
вает перечень создавае-
мых резервов из преду-
смотренных норматив-
ными актами 
2. Резервы не создаются 

п. 72 Положения 
по ведению бух-
галтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности в РФ 

Объект учета – дебиторская задолженность 
Оценка сомнительной 
дебиторской задолжен-
ности в балансе 

1. По первоначальной 
стоимости. Резерв со-
мнительных долгов не 
создается. 
2. По расчетной стоимо-
сти за минусом резерва 
по сомнительным долгам

п. 70 Положения 
по ведению бух-
галтерского учета 
и бухгалтерской 
отчетности в РФ 
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Приложение В 
Схема полуфабрикатного варианта сводного учета затрат на производство 

 
 

 
Сырье 
и 

 материалы 

 
I 

 цех 

 

П/ф 

 
II 

 цех 

 

П/ф 

 
III 
Цех 

 
Готовая 

продукция 

  

Статьи затрат I цеха:  Статьи затрат II цеха:  Статьи затрат III цеха:  Затраты в целом на готовую продук-
цию 

1) Сырье и материалы; 
 
 
2) Вспомогательные материалы; 
 
 
3) основная и дополнительная 

заработная плата рабочих; 
 
 
4) Страховые взносы; 
 
 
5) и др. 

 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

1) Полуфабрикаты собственно-
го производства; 

 
2) Вспомогательные материа-

лы; 
 
3) Основная и дополнительная 

заработная плата производ-
ственных рабочих; 

 
4) Страховые взносы; 
 
 
5) и др.  

 
 
 
 
+
 
 
+
 
 
+
 
 
+

1) Полуфабрикаты собст-
венного производства; 

 
2) Вспомогательные мате-

риалы; 
 
3) Основная и дополнитель-

ная заработная плата про-
изводственных рабочих; 
 

4) Страховые взносы; 
 
 
5) и др. 

= 
 
 
= 
 
 
= 
 
 
= 
 
 
= 

1) Сырье и материалы (I передела); 
полуфабрикаты собственного 
производства исключаются 

2) Вспомогательные материалы 
(сумма трех переделов); 

 
3) Основная и дополнительная за-

работная плата производствен-
ных рабочих (сумма трех пере-
делов); 

4) Страховые взносы (сумма трех 
переделов); 

 
5) и др. 

Фактическая себестоимость по-
луфабриката I цеха  
 
Полуфабрикат приходуем в бух-
галтерском учете 
ДТсч. 21 «Полуфабрикаты собст-
венного производства»  
Субсч. 1 «Полуфабрикаты I це-
ха» 
КТсч. 20 «Основное производст-
во» субсч. 1 «Цех № 1» 

 Фактическая себестоимость по-
луфабриката II цеха 
 
Полуфабрикат приходуем в бух-
галтерский учет 
ДТсч. 21 «Полуфабрикаты соб-
ственного производства» 
Субсч. «Полуфабрикаты II цеха» 
КТсч. 20 «Основное производст-
во» субсч. 2 «Цех № 2» 

Фактическая себестоимость 
готовой продукции 
 
Приходуем готовую продук-
цию по фактической себе-
стоимости в бухгалтерском 
учете  
ДТсч. 43 «Готовая продук-
ция» 
КТсч. 20 «Основное произ-
водство» субсч. 3 «Цех № 3» 

 Фактическая себестоимость гото-
вой продукции 
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Приложение Г 
Схема бесполуфабрикатного варианта сводного учета затрат на производство 

 
 

 
Сырье и 
материалы 

 
I цех 

 
П/ф 

 
II цех 

 
П/ф 

 
III цех  Готовая 

продукция 
 
 

Статьи затрат I цеха:  Статьи затрат II цеха:  Статьи затрат III цеха:  Затраты на готовую продукцию 
в целом по организации 

Статьи затрат        
1) Сырье и материалы; 
2) Вспомогательные материалы; 
 
3) Основная и дополнительная 

заработная плата производст-
венных рабочих; 

 
4) Страховые взносы; 

 

5) др. 

+
+
 
+
 
 
 
+
 
+

1) – 
2) Вспомогательные ма-

териалы; 
3) Основная и дополни-

тельная заработная 
плата производствен-
ных рабочих; 

4) Страховые взносы; 
 

5) др. 

+ 
+ 
 
+ 
 
 
 
+ 
 
+ 

1) –  
2) Вспомогательные мате-

риалы; 
3) Основная и дополни-

тельная заработная плата 
производственных рабо-
чих; 

4) Страховые взносы  
 

5) др. 

= 
= 
 
= 
 
 
 
= 
 
= 
 

1) Сырье и материалы 
2) Вспомогательные материа-
лы; 

3) Основная и дополнительная 
заработная плата производ-
ственных рабочих; 

 
4) Страховые взносы  

 

5) др. 
 

Сумма фактических затрат на 
обработку I цеха 

 Сумма фактических затрат 
на обработку II цеха 

 Сумма фактических затрат 
на обработку III цеха 

 Фактическая себестоимость 
готовой продукции приходует-
ся в бухгалтерском учете запи-
сью  
ДТсч. 43 «Готовая продукция» 
КТсч. 20 «Основное производ-
ство» 
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