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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Для освоения дисциплины необходимо 

предшествующее освоение таких дисциплин, как «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)». В то же время дисциплина «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый 

уровень)» является предшествующей для таких дисциплин, как «Налоговый учет», «Аудит 

(продвинутый уровень)» 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый 

уровень)» является формирование у студентов знаний основных принципов и правил 

бухгалтерского финансового учета и отчетности, приобретение ими практических навыков 

ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, а также 

использования информации бухгалтерского финансового учета и отчетности для принятия 

управленческих решений. Достижение вышеизложенных целей позволит ориентировать 

выпускников на научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность.  

Задачи освоения дисциплины: 

 - изучение концепций финансового учета и финансовой отчетности в России и 

международной практике; 

 - усвоение процедуры формирования учетной информации, необходимой для 

составления финансовой отчетности;  

- усвоение правил финансового учета и составления финансовой отчетности в 

России и выявление основных различий с международными стандартами финансовой 

отчетности;  

- обобщение мировой практики финансового учета и отчетности, ее сравнение с 

российской;  

- выявление перспектив развития финансового учета в России и применения МСФО 

при подготовке и представлении финансовой отчетности российскими организациями; 

 - исследование проблем теории и практики финансового учета и отчетности. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ: 

 - основные направления реформирования системы финансового учета в 

соответствии с МСФО, существующие проблемы при переходе на МСФО;  

- законодательство, нормативные акты, методические и инструктивные материалы, 

регулирующие финансовый учет и финансовую отчетность в Российской Федерации, а 

также основные отличия от документов, принимаемых на международном уровне;  

- российские правила ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 

отчетности и основные отличия от правил МСФО;  

 - методологию и методику финансового учета и финансовой отчетности; 

- передовой отечественный и зарубежный опыт развития финансового учета и 

финансовой отчетности.  

УМЕТЬ: 

 - использовать систему знаний о принципах составления финансовой отчетности 

для формирования учетной политики организации, исходя из ее структуры, отраслевой 

принадлежности и других особенностей деятельности;  

- осуществлять постановку и ведение бухгалтерского учета в организациях и их 

структурных подразделениях;  

- контролировать соблюдение законодательства Российской Федерации при 

осуществлении хозяйственных операций и за их экономической целесообразностью, 

наличие и движение имущества, выполнение обязательств, рациональное использование 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов;  
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- решать сложные практические вопросы, применять научно-обоснованные методы 

по совершенствованию финансового учета и финансовой отчетности на микро- и 

макроуровне.  

ВЛАДЕТЬ: 

 - концепцией финансового учета и финансовой отчетности; 

 - пониманием состава и структуры документов, определяющих теорию и практику 

учета в России и на международном уровне;  

- правилами составления финансовой отчетности по РСБУ;  

- навыками использования информации финансовой отчетности в процессе принятия 

управленческих решений; 

 - способностью ориентироваться в основных направлениях реформирования 

финансового учета и финансовой отчетности; 

 - способностью и готовностью самостоятельно применять теоретические знания при 

организации финансового учета и составлении финансовой отчетности. 
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Тема 1 Концепция финансового учета и финансовой отчетности 

 
1.1 Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности 

1.2 Цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета и 

отчетности 

1.3 Повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности 

1.4 Создание инфраструктуры применения МСФО 

1.5 Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

1.6 Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности 

1.7 Подготовка и повышение квалификации кадров 

1.8 Этапы развития бухгалтерского учета и отчетности в среднесрочной перспективе 

 

1.1 Необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности 
Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (далее - Концепция), разработанная по решению 

Правительства РФ, одобрена приказом Минфина РФ от 01.07.2004 г. № 180 и направлена 

на повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности и 

обеспечение гарантированного доступа к ней заинтересованным пользователям. 

В конце 1990-х - начале 2000-х годов в области бухгалтерского учета и отчетности в 

Российской Федерации произошли значительные изменения, во многом предопределенные 

Программой реформирования бухгалтерского учета в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, утвержденной постановлением Правительства РФ от 

06.03.1998 г. № 283. 

Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности были направлены на 

обеспечение формирования информации о финансовом положении и финансовых 

результатах деятельности хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным 

пользователям. В качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета 

и отчетности были приняты Международные стандарты финансовой отчетности (далее - 

МСФО). 

В бухгалтерской отчетности раскрывается информация об аффилированных лицах, 

событиях после отчетной даты, условных фактах хозяйственной деятельности, 

прекращаемой деятельности, обесценении финансовых и других активов, по сегментам и 

др. Хозяйствующие субъекты используют в бухгалтерском учете и отчетности способы 

оценки активов и обязательств, ориентированные на условия рыночной экономики. 

Крупнейшие хозяйствующие субъекты (нефтяной, газовой, электроэнергетической, 

металлургической, автомобилестроительной, химической промышленности, банковского 

сектора) подготавливают консолидированную финансовую отчетность по МСФО или иным 

международно признаваемым стандартам. Получил развитие рынок аудиторских услуг. 

Возрос престиж бухгалтерской профессии, возникла аудиторская профессия. Появился ряд 

профессиональных общественных объединений, отдельные из которых стали членами 

Международной федерации бухгалтеров. 

В то же время, несмотря на определенные успехи в развитии в бухгалтерском учете 

и отчетности, имеются серьезные проблемы: 

а) отсутствие официального статуса бухгалтерской отчетности, составляемой по 

МСФО, а также необходимой инфраструктуры применения МСФО; 

б) формальный подход регулирующих органов и хозяйствующих субъектов ко 

многим категориям, принципам и требованиям бухгалтерского учета и отчетности, 

отвечающим условиям рыночной экономики; 

в) неоправданно высокие затраты хозяйствующих субъектов на подготовку 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО путем трансформации 

бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским правилам; 
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г) значительные административное бремя хозяйствующих субъектов по 

представлению избыточной отчетности органам государственной власти, а также излишние 

затраты из-за необходимости параллельно с бухгалтерским учетом вести налоговый учет; 

д) слабость системы контроля качества бухгалтерской отчетности, в том числе 

невысокое качество аудита бухгалтерской отчетности; 

е) недостаточность участия профессиональных общественных объединений и 

другой заинтересованной общественности, включая пользователей бухгалтерской 

отчетности, регулирование бухгалтерского учета и отчетности, а также развития 

бухгалтерской и аудиторской профессии; 

ж) низкий уровень профессиональной подготовки большей части бухгалтеров и 

аудиторов, а также недостаточность навыков использования информации, подготовленной 

по МСФО. 

Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности не обеспечивает в полной 

мере надлежащее качество и надежность формируемой в ней информации, а также 

существенно ограничивает возможности полезного использования этой информации. 

В настоящее время складываются благоприятные условия для дальнейшего развития 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации. Введены в действие 

нормативные правовые акты, охватывающие большинство объектов бухгалтерского учета 

и отчетности. В профессиональном сообществе накоплены определенные навыки и опыт 

ведения бухгалтерского учета и отчетности в рыночных условиях. В обществе созрело 

понимание необходимости повышения темпов перехода к использованию МСФО. 

 

1.2 Цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского учета 

и отчетности 
Целью развития бухгалтерского учета и отчетности на среднесрочную перспективу 

(2004-2010 гг.) является создание приемлемых условий и предпосылок последовательного 

и успешного выполнения системой бухгалтерского учета и отчетности присущих ей 

функций в экономике Российской Федерации. В частности, функции формирования 

информации о деятельности хозяйствующих субъектов, полезной для принятия 

экономических решений заинтересованными внешними и внутренними пользователями 

(собственниками, инвесторами, кредиторами, органами государственной власти, 

управленческим персоналом хозяйствующих субъектов и др.). Суть дальнейшего развития 

состоит в активизации использования МСФО для реализации этой функции путем создания 

необходимой инфраструктуры и построения эффективного учетного процесса. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо осуществлять 

по следующим основным направлениям: 

повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности; 

создание инфраструктуры применения МСФО; 

изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 

существенное повышение квалификации специалистов, занятых организацией и 

ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом бухгалтерской отчетности, а также 

пользователей бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский учет должен развиваться как часть единой системы учета и 

отчетности в Российской Федерации, которая включает также статистический и 

оперативно-технический учет. Важнейшим фактором, обеспечивающим единство этой 

системы, является первичный учет как источник данных для последующего накапливания, 

систематизации и обобщения их в соответствии с задачами, требованиями и методологией 

каждого вида учета. 

В процессе развития особую актуальность для поддержания единства и целостности 

системы бухгалтерского учета и отчетности приобретает обеспечение стабильности этой 
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системы. Первостепенное значение в этом имеет выявление рисков развития 

(неадекватность реальной экономической ситуации, несопоставимость информации, 

непоследовательность регулирования, однобокость развития и др.). Предотвращение или 

смягчение последствий этих рисков требует осуществления органами государственной 

власти и профессиональным сообществом комплекса соответствующих мер. 

Как показывает отечественный и мировой опыт, развитие бухгалтерского учета и 

отчетности должно происходить в тесной связи с изменениями экономической ситуации в 

стране и отвечать характеру и уровню развития хозяйственного механизма. Недопустимо 

неоправданное затягивание процессов преобразования бухгалтерского учета и отчетности. 

В то же время, форсирование изменений в бухгалтерском учете и отчетности вне связи с 

изменениями в хозяйственном механизме и реальным функционированием рыночных 

институтов может привести к снижению качества финансовой информации в экономике, 

дискредитации МСФО, а также ослаблению финансовой дисциплины. Кроме того, переход 

на МСФО требует времени для практической отработки новых методов и процедур сбора и 

обработки информации. 

Изменения в бухгалтерском учете и отчетности, в частности переход на МСФО, 

должны происходить постепенно с учетом возможностей, потребностей и готовности 

профессиональной и другой заинтересованной общественности, а также органов 

государственной власти. 

Предусмотренные Концепцией основные направления развития бухгалтерского 

учета и отчетности относятся ко всем отраслям и сферам экономики Российской 

Федерации. Вместе с тем реализация их в некоторых отраслях и сферах экономики (в 

частности, в некоммерческих организациях, банковской системе) имеет определенные 

особенности. 

В бюджетной сфере направления развития бухгалтерского учета и отчетности 

определены Концепцией реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004-2006 гг., 

одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. № 249. 

Главная задача в этой области - приведение принципов и требований бухгалтерского учета 

и отчетности в бюджетной сфере в соответствие с условиями деятельности субъектов этой 

сферы в рыночной экономике, а также с принципами и требованиями бухгалтерского учета 

и отчетности в других сферах экономики. Основным инструментом реформирования 

бухгалтерского учета и отчетности в бюджетной сфере должны стать Международные 

стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (МСФООС). 

В банковской системе направления развития бухгалтерского учета и отчетности в 

соответствии с законодательством определяет Центральный банк РФ. 

 

1.3 Повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности 
Основное направление развития бухгалтерского учета и отчетности - повышение 

качества информации, формируемой в них. Мировой опыт показывает, что характеристики, 

определяющие полезность информации, достигаются непосредственным использованием 

МСФО или применением их в качестве основы построения национальной системы 

бухгалтерского учета и отчетности. 

Современный бухгалтерский учет представляет собой информационную базу, на 

основе которой хозяйствующие субъекты подготавливают бухгалтерскую отчетность 

юридического лица (далее - индивидуальную бухгалтерскую отчетность) и 

консолидированную финансовую отчетность. Кроме того, информация, формируемая в 

бухгалтерском учете, используется для составления управленческой, налоговой, 

статистической отчетности, отчетности перед надзорными органами. При необходимости 

на основе данной информации должны составляться также другие виды отчетности. 

В связи с этим главная задача в области бухгалтерского учета заключается в 

обеспечении относительной независимости организации учетного процесса от какого-либо 
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определенного вида отчетности. Принципы и требования к организации учетного процесса, 

а также базовые правила бухгалтерского учета должны устанавливаться с учетом 

принципов и требований МСФО таким образом, чтобы хозяйствующие субъекты имели 

возможность формировать информацию для разных видов отчетности, в том числе по 

МСФО. Некоторые категории хозяйствующих субъектов могут применять упрощенные 

процедуры бухгалтерского учета. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность как элемент метода бухгалтерского учета 

выполняет две функции: информационную и контрольную. С одной стороны, она 

характеризует финансовое положение и финансовый результат деятельности 

хозяйствующего субъекта. С другой стороны, она обеспечивает системный контроль 

правильности и точности данных бухгалтерского учета при завершении каждого учетного 

цикла. В связи с этим все хозяйствующие субъекты должны составлять индивидуальную 

бухгалтерскую отчетность за каждый отчетный период. 

Индивидуальная бухгалтерская отчетность предназначена для выявления конечного 

финансового результата деятельности хозяйствующего субъекта: 

чистой прибыли (убытка) и распределения ее между собственниками; 

представления в надзорные органы; 

выявления признаков банкротства хозяйствующих субъектов; 

формирования единой государственной базы статистического наблюдения и 

макроэкономических показателей; 

использования в управлении хозяйствующим субъектом, судопроизводстве и при 

налогообложении. 

Она также может использоваться для иных целей. 

Главная задача в области индивидуальной бухгалтерской отчетности заключается в 

обеспечении гарантированного доступа заинтересованным пользователям к качественной, 

надежной и сопоставимой персонифицированной информации о хозяйствующих 

субъектах. Для решения этой задачи индивидуальную бухгалтерскую отчетность 

необходимо составлять по российским стандартам, разрабатываемым на основе МСФО. В 

перспективе с учетом накопленного опыта целесообразно оценить возможность 

составления определенным кругом хозяйствующих субъектов индивидуальной 

бухгалтерской отчетности непосредственно по МСФО (вместо российских стандартов). 

В отдельных случаях в российских стандартах может предусматриваться несколько 

альтернативных подходов к формированию и представлению информации в бухгалтерской 

отчетности. Однако для повышения сопоставимости бухгалтерской отчетности разных 

хозяйствующих субъектов количество таких случаев должно быть ограничено и в 

дальнейшем его следует неуклонно сокращать. 

Российские стандарты могут предусматривать разный объем информации, 

раскрываемой в индивидуальной бухгалтерской отчетности отдельными категориями 

хозяйствующих субъектов, в частности, возможно составление упрощенной бухгалтерской 

отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность как разновидность бухгалтерской 

отчетности предназначена для характеристики финансового положения и финансового 

результата деятельности группы хозяйствующих субъектов, основанной на отношениях 

контроля. Консолидированная финансовая отчетность выполняет исключительно 

информационную функцию и представляется заинтересованным внешним пользователям. 

Данная отчетность должна стать одним из основных источников финансовой информации 

для принятия экономических решений этими пользователями. 

Главная задача в области консолидированной финансовой отчетности заключается в 

обеспечении гарантированного доступа заинтересованным пользователям к качественной, 

надежной и сопоставимой информации о группе хозяйствующих субъектов. Для решения 

этой задачи необходимо установить обязательное составление консолидированной 

финансовой отчетности по МСФО, обязательный аудит и ее публикацию. 
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Управленческая отчетность предназначена для использования в управлении 

хозяйствующим субъектом (руководством, другим управленческим персоналом). В связи с 

этим содержание, периодичность, сроки, формы и порядок ее составления определяются 

самостоятельно хозяйствующим субъектом. Вместе с тем передовая практика управления 

показывает, что наиболее полезным и эффективным является такое построение 

управленческой отчетности, при котором содержание и порядок составления ее 

основываются на тех же принципах, на каких составляется индивидуальная бухгалтерская 

и консолидированная финансовая отчетность. 

Главная задача в области управленческой отчетности заключается в широком 

распространении передового опыта ее организации, а также опыта использования ее в 

управлении хозяйствующим субъектом. 

Налоговая отчетность (налоговые декларации) предназначена для фискальных целей 

и обязательна для составления хозяйствующими субъектами, круг которых установлен 

налоговым законодательством. Налоговая отчетность должна составляться на основе 

информации, формируемой в бухгалтерском учете, путем корректировки ее по правилам 

налогового законодательства. 

Главная задача в области налоговой отчетности заключается в снижении затрат на 

ее формирование путем существенного приближения правил налогового учета к правилам 

бухгалтерского учета. 

 

1.4 Создание инфраструктуры применения МСФО 
Необходимым условием широкого применения МСФО в экономике Российской 

Федерации является создание инфраструктуры, обеспечивающей использование этих 

стандартов в регулировании бухгалтерского учета и отчетности и непосредственно 

хозяйствующими субъектами. Основные элементы: 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, подготовленной по МСФО, в том 

числе аудит; 

обучение МСФО. 

Для активного применения МСФО в Российской Федерации важное значение имеет 

законодательное признание, в том числе, консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной по МСФО, должен быть придан статус одного из видов официальной 

отчетности. 

Цель процедуры одобрения каждого МСФО (включая разъяснения) - включение их 

в систему нормативных правовых актов Российской Федерации. Она должна состоять из 

профессиональной общественной экспертизы и введения в действие каждого стандарта. 

Такая процедура должна обеспечивать: 

придание юридической силы МСФО на территории Российской Федерации; 

недопущение отступлений от МСФО; 

учет особенностей экономической ситуации в Российской Федерации; 

сопоставимость финансовой информации в экономике. 

В отдельных крайне редких случаях исходя из сложившейся экономической 

ситуации в Российской Федерации возможен на ограниченный срок отказ от одобрения, 

определенного МСФО. Вместе с тем недопустимо одобрение части какого-либо стандарта. 

Механизм обобщения и распространения опыта применения МСФО важен для 

последовательного и единообразного использования стандартов хозяйствующими 

субъектами и, как результат, сопоставимости финансовой информации о них. Такой 

механизм предполагает, в частности, наличие различных информационно-методических 

материалов по применению МСФО, которые носят исключительно рекомендательный 

характер. 
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Применению в Российской Федерации подлежит официальный текст МСФО на 

русском языке. В связи с этим необходим постоянно действующий негосударственный 

орган, который должен: подготавливать официальный текст на русском языке; отслеживать 

изменения в тексте на английском языке и своевременно вносить их в официальный текст 

на русском языке; вести глоссарий терминов МСФО на русском языке. Данный орган 

должен состоять из высококвалифицированных переводчиков и профессионалов в области 

бухгалтерского учета и отчетности, аудита, финансового анализа, менеджмента и иных 

смежных областей. 

 

1.5 Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности 
Развитие системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности должно быть 

направлено на построение такой модели, которая учитывала бы интересы всех 

заинтересованных сторон, обеспечивала снижение издержек и повышение эффективности 

регулирования. В основе этой модели - разумное сочетание деятельности органов 

государственной власти и профессионального сообщества (профессиональных 

общественных объединений и другой заинтересованной общественности). 

Распределение функций между органами государственной власти и 

профессиональным сообществом должно исходить из следующего. Обеспечивая 

реализацию конституционного права на информацию в сфере предпринимательской 

деятельности и экономики, бухгалтерский учет и отчетность являются одной из гарантий 

единого рынка и единства экономического пространства в Российской Федерации. 

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности должно обеспечивать единство системы 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации и целенаправленность 

развития ее, учет интересов широкого круга заинтересованных пользователей, а также 

преемственность. 

К ведению органов государственной власти должны быть отнесены: 

выработка государственной политики в области бухгалтерского учета, отчетности и 

аудиторской деятельности; 

совершенствование правовых основ бухгалтерского учета, отчетности и 

аудиторской деятельности; 

установление процедуры одобрения МСФО и введение их в действие на территории 

Российской Федерации; 

организация разработки и утверждение российских стандартов и иных нормативных 

правовых актов в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; 

государственный контроль соблюдения законодательства в области бухгалтерского 

учета, отчетности и аудиторской деятельности; 

мониторинг факторов, определяющих риски стабильности системы бухгалтерского 

учета и отчетности; 

взаимодействие с межгосударственными и межправительственными организациями 

в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности. 

К ведению профессионального сообщества должны быть отнесены: 

представление и защита интересов профессионального сообщества; 

подготовка предложений по совершенствованию правовых основ бухгалтерского 

учета, отчетности и аудиторской деятельности; 

участие в разработке или инициативная разработка проектов российских стандартов 

и иных нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета, отчетности и 

аудиторской деятельности, а также их разъяснений; 

профессиональная общественная экспертиза МСФО в процессе одобрения их в 

Российской Федерации; 

разработка и распространение методических рекомендаций и информационных 

материалов (в том числе отраслевого характера) в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудиторской деятельности; 



12 

 

обобщение и распространение передового опыта ведения бухгалтерского учета и 

подготовки бухгалтерской отчетности; 

разработка норм профессиональной этики и контроль соблюдения их членами 

профессионального сообщества; 

контроль за соблюдением членами профессионального сообщества стандартов 

бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности; 

повышение квалификации членов профессионального сообщества; 

мониторинг факторов, определяющих риски стабильности системы бухгалтерского 

учета и отчетности; 

взаимодействие с международными неправительственными организациями в 

области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности. 

Принимая во внимание общественную значимость стандартов бухгалтерского учета 

и отчетности, необходимо их широкое признание, основанное в первую очередь на доверии 

к ним и убежденности в их адекватности и качестве. Для признания стандартов необходимо 

включение в процесс их принятия профессионального сообщества. При этом 

профессиональное сообщество разрабатывает проекты национальных стандартов и (или) 

проводит профессиональную общественную экспертизу стандартов. Органы 

государственной власти организуют разработку национальных стандартов, 

подготавливают стандарты к утверждению (одобрению) и утверждают (одобряют) их, 

обеспечивают юридическое оформление, регистрацию и ведение реестра стандартов. 

Включение профессионального сообщества в процесс принятия стандартов 

целесообразно осуществить через специальный орган из высококвалифицированных, 

широко известных и авторитетных представителей профессионального сообщества, в том 

числе пользователей бухгалтерской отчетности. Первоначально этот орган должен 

действовать в рамках системы утверждения (одобрения) стандартов в качестве 

совещательного при федеральном органе исполнительной власти, на который возложена 

выработка государственной политики и нормативно-правовое регулирование в области 

бухгалтерского учета и отчетности. Основной задачей специального органа должна стать 

профессиональная общественная экспертиза: проектов российских стандартов в области 

бухгалтерского учета и отчетности и их разъяснений; МСФО в процессе одобрения их; 

официального текста МСФО на русском языке, включая глоссарий терминов. 

Профессиональная общественная экспертиза проектов стандартов и иных 

нормативных правовых актов предполагает определение соответствия их в первую очередь 

потребностям заинтересованных пользователей информации, формируемой в 

бухгалтерском учете и отчетности. При этом потребности органов государственной власти 

принимаются во внимание наряду с потребностями иных пользователей и не 

рассматриваются в качестве приоритетных. Кроме того, должно определяться соответствие 

проектов стандартов и других нормативных правовых актов: 

общим принципам бухгалтерской отчетности в рыночной экономике; 

законодательству Российской Федерации; 

экономическим условиям хозяйственной деятельности в Российской Федерации; 

МСФО; 

отраслевой специфике деятельности хозяйствующих субъектов; требованию 

практической реализуемости. 

В дальнейшем по мере накопления опыта государственно-общественного 

регулирования бухгалтерского учета и отчетности, создания широко признаваемых и 

проявивших себя в достаточной степени профессиональных общественных объединений, а 

также с учетом международного опыта целесообразно рассмотреть вопрос об изменении 

организационной формы участия профессионального сообщества в процессе принятия 

стандартов (в частности, наделении соответствующими функциями негосударственного 

органа). 
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1.6 Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности 
Как показывает отечественная и мировая практика, важнейшим элементом 

обеспечения качества бухгалтерской отчетности является действенный контроль качества. 

Основой системы контроля должен быть институт аудита как форма независимой 

проверки бухгалтерской отчетности хозяйствующих субъектов лицами, обладающими 

необходимой квалификацией и наделенными соответствующими полномочиями. В этом 

отношении институт аудита становится одним из основных инструментов развития 

бухгалтерского учета и отчетности. Предпосылками действенности аудита бухгалтерской 

отчетности являются: 

качественные стандарты аудиторской деятельности, соответствующие 

Международным стандартам аудита; 

четкие правила независимости аудиторских организаций и аудиторов; 

непреложное следование аудиторских организаций и аудиторов Кодексу 

профессиональной этики; 

единые квалификационные требования к аудиторам независимо от того, в какой 

отрасли или сфере экономики они ведут деятельность; 

высокий квалификационный уровень (в том числе в области МСФО) аудиторов, 

обеспечиваемый системой аттестации и повышения квалификации, включая 

квалификационный экзамен; 

контроль качества работы аудиторских организаций 

и аудиторов со стороны прежде всего профессиональных общественных объединений; 

эффективная система государственно-общественного надзора за аудиторскими 

организациями и аудиторами. 

Наряду с аудитом система контроля качества бухгалтерской отчетности 

предполагает соответствующую надзорную деятельность уполномоченных 

государственных органов (Федеральная служба по финансовым рынкам, Центральный банк 

РФ, Федеральная служба страхового надзора и др.). Основной задачей их является 

обеспечение гарантированного доступа к качественной бухгалтерской отчетности 

заинтересованным пользователям. С этой целью государственные органы должны 

контролировать, насколько хозяйствующие субъекты своевременно и полно раскрывают 

бухгалтерскую отчетность, а также в какой степени информация в публичной 

бухгалтерской отчетности соответствует принятым стандартам. 

Система контроля качества бухгалтерской отчетности должна также включать 

комплекс мер финансовой, административной и уголовной ответственности 

хозяйствующих субъектов и их руководителей. 

Немалое значение для качества бухгалтерской отчетности имеет система 

корпоративного управления (поведения) хозяйствующих субъектов, соответствующая 

передовому мировому опыту в этой области. 

1.7 Подготовка и повышение квалификации кадров 
Развитие бухгалтерского учета и отчетности невозможно без совершенствования 

бухгалтерского образования. С одной стороны, задача заключается в подготовке 

достаточного количества квалифицированных бухгалтеров и аудиторов, понимающих 

концепции и конкретные правила формирования информации в бухгалтерском учете и 

отчетности, владеющих современными навыками ведения бухгалтерского учета, 

подготовки и аудита бухгалтерской отчетности. С другой стороны, качественная система 

бухгалтерского учета и отчетности предполагает наличие достаточного числа 

пользователей, нуждающихся в информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности, имеющих потребность и навыки ее использования при принятии 

экономических решений, в частности определении направлений инвестирования капитала 

и анализе рисков, связанных с этим. Наличие заинтересованных пользователей является 

одной из важнейших предпосылок развития бухгалтерского учета и отчетности. 
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При определении содержания процесса подготовки и повышения квалификации 

кадров в рассматриваемой области должно быть обращено особое внимание: 

а) на глубокое освоение лежащих в основе МСФО концепций - полезности и 

существенности информации, приоритета экономического содержания перед юридической 

формой, сохранения капитала, ценности денег и др.; 

б) на формирование навыков активного использования информации, накапливаемой 

в бухгалтерском учете, для управления хозяйствующим субъектом и осуществления 

эффективного корпоративного управления; 

в) на выработку навыков применения таких способов обработки информации, как 

дисконтирование, вероятностные расчеты, математическая статистика и т.п.; 

г) на формирование нового подхода к применению стандартов и иных нормативных 

правовых актов в области бухгалтерского учета и отчетности. Такой подход заключается в 

самостоятельной постановке бухгалтерского учета и отчетности путем реализации 

принципов и требований, устанавливаемых стандартами и иными нормативными 

правовыми актами; 

д) на выработку навыков профессионального суждения при квалификации, 

стоимостном измерении, классификации и оценке значимости (существенности) фактов 

хозяйственной жизни для целей бухгалтерского учета, отчетности и аудита; 

е) на обучение использованию финансовых показателей, сформированных по 

МСФО, в системе национальных счетов; 

ж) на формирование глубокого понимания норм профессиональной этики. 

Основными направлениями совершенствования системы подготовки и повышения 

квалификации кадров в рассматриваемой области являются: 

переориентация учебных программ средних и высших учебных заведений, а также 

программ подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов на углубленное 

изучение МСФО и формирование навыков применения их на практике; 

мониторинг качества учебных программ средних и высших учебных заведений, а 

также программ подготовки профессиональных бухгалтеров и аудиторов; 

разработка программ обучения руководителей и другого управленческого персонала 

хозяйствующих субъектов основам бухгалтерского учета и экономического анализа 

бухгалтерской отчетности, в том числе консолидированной финансовой отчетности; 

обеспечение соответствия учебных программ подготовки профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов соответствующим международным программам (с учетом 

законодательства и традиций бухгалтерского образования в Российской Федерации); 

разработка российских стандартов образования и аттестации профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов на основе стандартов Международной федерации бухгалтеров; 

обновление и разработка нового учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для различных категорий обучающихся бухгалтерскому учету 

и отчетности. 

 

1.8 Этапы развития бухгалтерского учета и отчетности в среднесрочной 

перспективе 
Реализация Концепции должна осуществляться по специальным планам, 

охватывающим все выделенные направления развития бухгалтерского учета и отчетности. 

В период 2004-2010 гг. предполагаются следующие этапы реализации Концепции. 

I этап (2004-2007 гг.). Обязательный перевод на МСФО консолидированной 

финансовой отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов, кроме тех, чьи 

ценные бумаги обращаются на фондовых рынках других стран и которые составляют такую 

отчетность по иным международно признаваемым стандартам. Утверждение основного 

комплекта российских стандартов индивидуальной бухгалтерской отчетности на основе 

МСФО. Совершенствование принципов и требований к организации учетного процесса, а 
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также базовых правил бухгалтерского учета, обеспечивающих формирование информации 

для составления индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности. 

Формирование специального органа в рамках системы утверждения (одобрения) 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Создание основных элементов 

инфраструктуры применения МСФО. Сближение правил налогового учета с правилами 

бухгалтерского учета. Активизация участия профессиональных общественных 

объединений в развитии и регулировании бухгалтерской и аудиторской профессии. 

Усиление контроля обеспечения общественно значимыми хозяйствующими субъектами 

публичности консолидированной финансовой отчетности. Совершенствование системы 

подготовки и повышения квалификации кадров, в том числе пользователей бухгалтерской 

отчетности. Развитие международного сотрудничества в области бухгалтерского учета, 

отчетности и аудиторской деятельности. 

II этап (2008-2010 гг.). Обязательный перевод на МСФО консолидированной финансовой 

отчетности других хозяйствующих субъектов, включая общественно значимые, ценные 

бумаги которых обращаются на фондовых рынках других стран и которые составляют 

такую отчетность по иным международно признаваемым стандартам. Оценка возможности 

составления определенным кругом хозяйствующих субъектов индивидуальной 

бухгалтерской отчетности непосредственно по МСФО (вместо российских стандартов). 

Укрепление и расширение сферы деятельности специального органа в рамках системы 

утверждения (одобрения) стандартов бухгалтерского учета и отчетности. Дальнейшее 

повышение роли профессиональных общественных объединений в развитии и 

регулировании бухгалтерской и аудиторской профессии. Развитие системы контроля 

обеспечения хозяйствующими субъектами публичности бухгалтерской отчетности. 

Расширение сферы контроля на качество бухгалтерской отчетности, в том числе 

подготовленной по МСФО. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Расскажите про необходимость дальнейшего развития бухгалтерского учета и 

отчетности? 

2. Расскажите  про цель и основные направления дальнейшего развития бухгалтерского 

учета и отчетности? 

3. Расскажите про повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском 

учете и отчетности? 

4. Расскажите про создание инфраструктуры применения МСФО. 

5. Расскажите про Изменение системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности. 

6. Расскажите про усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. 

7. Расскажите про подготовка и повышение квалификации кадров. 

8. Расскажите про этапы развития бухгалтерского учета и отчетности в среднесрочной 

перспективе. 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 18-20,23]. 
 

Тема 2 Учет внеоборотных активов и направления его совершенствования 
 

2.1 Классификация внеоборотных активов предприятия 

2.2 Понятие и структура внеоборотных активов предприятия 

2.3 Восстановление (ремонт) объектов основных средств 

2.4 Амортизация внеоборотных активов 

2.5 Выбытие внеоборотных активов 

2.6 Инвентаризация внеоборотных активов 

2.7 Пути повышения эффективности использования внеоборотных активов 
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2.1 Классификация внеоборотных активов предприятия 
 Внеоборотные активы характеризуют совокупность имущественных ценностей 

предприятия, многократно участвующих в процессе хозяйственной деятельности и 

переносящих на продукцию использованную стоимость частями. 

В состав внеоборотных активов предприятия входят следующие их виды: 

основные средства; 

нематериальные активы; 

незавершенные капитальные вложения; 

оборудование, предназначенное к монтажу; 

долгосрочные финансовые вложения; 

другие виды внеоборотных активов. 

Внеоборотные активы характеризуются следующими положительными 

особенностями: 

а) они практически не подвержены потерям от инфляции, а, следовательно, лучше 

защищены от нее; 

б) им присущ меньший коммерческий риск потерь в процессе операционной 

деятельности предприятия; они практически защищены от недобросовестных действий 

партнеров по операционным коммерческим сделкам; 

в) эти активы способны генерировать стабильную прибыль, обеспечивая выпуск 

различных видов продукции в соответствии с конъюнктурой товарного рынка; 

г) они способствуют предотвращению (или существенному снижению) потерь 

запасов товарно-материальных ценностей предприятия в процессе их хранения; 

д) им присущи большие резервы существенного расширения объема операционной 

деятельности в период подъема конъюнктуры товарного рынка. 

Вместе с тем, внеоборотные активы в процессе операционного использования имеют 

ряд недостатков: 

а) они подвержены моральному износу (особенно активная часть производственных 

основных средств и нематериальные операционные активы), в связи с чем, даже будучи 

временно выведенными из эксплуатации, эти виды активов теряют свою стоимость; 

б) эти активы тяжело поддаются оперативному управлению, так как слабо 

изменчивы в структуре в коротком периоде; в результате этого любой временный спад 

конъюнктуры товарного рынка приводит к снижению уровня полезного их использования, 

если предприятие не переключается на выпуск других видов продукции; 

в) в подавляющей части они относятся к группе слаболиквидных активов и не могут 

служить средством обеспечения потока платежей, обслуживающего операционную 

деятельность предприятия. 

Разнообразие видов и элементов внеоборотных активов предприятия определяет 

необходимость их предварительной классификации в целях обеспечения 

целенаправленного управления ими: 

1. По функциональным видам: основные средства; нематериальные активы; 

незавершенные капитальные вложения; оборудование, предназначенное к монтажу; 

долгосрочные финансовые вложения; другие виды внеоборотных активов. 

2. По характеру обслуживания отдельных видов деятельности предприятия: 

внеоборотные активы, обслуживающие операционную деятельность (операционные 

внеоборотные активы); внеоборотные активы, обслуживающие инвестиционную 

деятельность (инвестиционные внеоборотные активы); внеоборотные активы, 

удовлетворяющие социальные потребности персонала (непроизводственные внеоборотные 

активы). 

3. По характеру владения: собственные внеоборотные активы; арендуемые 

внеоборотные активы. 
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4. По формам залогового обеспечения кредита и особенностям страхования: 

движимые внеоборотные активы; недвижимые внеоборотные активы. 

В соответствии с этой классификацией дифференцируются формы и методы 

финансового управления внеоборотными активами предприятия в процессе осуществления 

различных финансовых операций. 

Организации, особенно с сезонным характером производства, могут создавать 

ремонтный фонд для накапливания средств на осуществление ремонтных работ. Для учета 

ремонтного фонда целесообразно открывать субсчет «Ремонтный фонд» по пассивному сч. 

96 «Резервы предстоящих расходов». В этом случае отчисления в ремонтный фонд можно 

оформить следующей бухгалтерской записью: 

Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и 

др. 

К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Организации при образовании ремонтного фонда операции по учету ремонта 

основных средств, осуществляемого хозяйственным способом, отражают, как правило, 

предварительно на активном синтетическом счете 23 «Вспомогательные производства». По 

дебету этого счета отражают фактические затраты по проведенному капитальному и 

текущему ремонтам собственных основных средств, а по кредиту за счет ремонтного фонда 

списывают фактическую себестоимость ремонтных работ. Дебетовое сальдо по сч. 23 

показывает затраты по незаконченному капитальному или текущему ремонту основных 

средств. В балансе эти затраты отражаются по статье «Незавершенное производство». 

Строительные и другие материалы, полученные при ремонте объектов основных 

средств, приходуются по дебету сч. 10 «Материалы» и кредиту сч. 23 «Вспомогательные 

производства». 

Списание фактической себестоимости ремонта, проводимого хозяйственным 

способом с использованием сч. 23, в бухгалтерии организации отражают следующей 

записью: 

Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства». 

При осуществлении капитального ремонта основных средств подрядным способом 

организация заключает договор с подрядчиком. Приемка законченного капитального 

ремонта оформляется актом приемки-сдачи. Законченные капитальные работы 

оплачиваются подрядчику из расчета сметной стоимости их фактического объема. На 

стоимость законченных капитальных работ подрядчики представляют заказчику счета, 

акцепт которых оформляется следующей бухгалтерской записью: 

· Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Ремонтный фонд» (без 

суммы НДС) 

· Д-т сч. 19 (на сумму НДС) 

· К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (на общую сумму). 

В том случае, когда организацией не создается специальный ремонтный фонд, 

затраты по капитальному ремонту, осуществляемому подрядным способом, могут быть 

списаны с кредита сч. 60 в дебет счетов издержек. 

Затраты на ремонт основных средств по окончании отчетного года должны быть 

списаны на издержки организации в сумме фактически произведенных затрат. В связи с 

этим сумму резерва, превышающую фактически произведенные затраты на ремонт, по 

окончании года сторнируют. При недостатке ремонтного фонда на величину недостатка 

либо составляют дополнительную проводку по начислениям в ремонтный фонд, либо 

списывают указанную величину на издержки организации. Сальдо по субсчету «Ремонтный 

фонд» сч. 96 «Резервы предстоящих расходов», как правило, должно соответствовать 

затратам по незаконченному ремонту сложных объектов. 

Организация затраты по ремонту основных средств может вначале учитывать по 

дебету сч. 97 «Расходы будущих периодов» (с кредита материальных, расчетных и других 
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счетов или сч. 23), а с этого счета в течение года, как правило, равномерно списывать на 

счета издержек. Данный вариант учета расходов по ремонту основных средств 

целесообразно использовать в сезонных производствах, где основная часть расходов по 

ремонту основных средств приходится на первые месяцы года, когда еще не создан 

ремонтный фонд. 

В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

объектов основных средств может измениться их первоначальная стоимость, в которой они 

были приняты к бухгалтерскому учету. Эти операции с основными средствами могут 

сопровождаться как завышением стоимости объектов, так и ее занижением в зависимости 

от целей управления. 

Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится 

на добавочный капитал организации. При этом затраты организации, отраженные на сч. 08 

«Вложения во внеоборотные активы», по окончании достройки, дооборудования, 

реконструкции объекта основных средств или по завершении работ, носящих капитальный 

характер, списываются в дебет сч. 01 «Основные средства». 

  

2.2 Понятие и структура внеоборотных активов предприятия 

Бухгалтерская отчетность предприятия складывается из конкретных отчетных форм, 

характеризующих его имущественное и финансовое положение (баланс и приложение к 

нему) и основные итоги финансовой деятельности (отчеты о финансовых результатах, 

движение капитала и денежных средств), а также аудиторского заключения и 

пояснительной записки. В период становления рыночных отношений бухгалтерская 

отчетность в нашей стране приближена к международным стандартам. 

Бухгалтерский баланс является не просто одной из форм бухгалтерской отчетности. 

Он содержит в себе важные методологические предпосылки, определяющие всю 

методологию учета. внешне он представляет собой таблицу двусторонней формы, в левой 

стороне которой представлены хозяйственные средства (актив), а в правой - источники их 

формирования (пассив). 

Средства, представленные в активе, совершают непрерывный кругооборот, 

складывающийся из бесчисленного количества всевозможных технологических и 

организационных операций, формирующих процессы приобретения и заготовления 

материальных ресурсов, их переработки, выпуска и реализации готовой продукции. Чем 

активнее пульсируют средства в кругообороте, чем быстрее они оборачиваются, тем 

рациональнее они используются и тем экономически эффективнее функционирует 

предприятие, так как каждый виток в кругообороте не только возмещает затраченные 

средства, но и приносит прибыль. 

В связи с различным характером участия в кругообороте хозяйственные средства по 

современной классификации делятся на оборотные и внеоборотные активы. Различия 

между ними заключается не в том, что одни их них участвуют в обороте, а другие нет, а в 

том, как они участвуют в нем. Оборотные средства по мере потребления вступают в оборот 

всей своей массой, изменяют при этом свою форму, превращаясь из одних видов в другие - 

из денежных средств в запасы сырья, из сырья по мере переработки в детали, 

полуфабрикаты и готовые изделия, готовые изделия при реализации - в денежные средства 

и т.д. 

Внеоборотные активы, выступающие в виде зданий, сооружений, машин, 

оборудования и других материальных объектов основных средств или нематериальных 

активов, а также других долгосрочных вложений, служат длительное время, снашиваются 

постепенно и по мере износа частями постепенно вступают в кругооборот. Их оборот 

приобретает замедленный характер и занимает длительное время. Поэтому они в балансе 

выделены в специальный раздел в виде долгосрочных вложений и условно называются 

внеоборотными активами. 
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В балансе предприятия внеоборотные средства представлены статьями: 

нематериальные активы, основные средства, незавершенное строительство, долгосрочные 

финансовые вложения, доходные вложения в материальные ценности и др. 

Нематериальные активы - это объекты со сроком использования более 1 года, не 

имеющие материально-имущественной базы, но имеющие стоимостную оценку и 

способные приносить доход. Нематериальные активы являются одним из новых объектов 

российского бухгалтерского учета, и методика их учета остается проблематичной, что 

объясняется в значительной степени несоответствием различных нормативных актов, 

юридической формы и экономического содержания этих активов. 

Согласно Положению о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, "к нематериальным 

активам, используемым в течение длительного периода (свыше одного года) в 

хозяйственной деятельности и приносящим доход, относятся права, возникающие: 

из авторских и иных договоров на произведение науки, литературы, искусства и 

объекты смежных прав: на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 

из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, 

из свидетельств на полезные модели, товарные знаки обслуживания или лицензионных 

договоров на их использование; 

из прав на "ноу-хау" и др.; 

из права пользования земельными участками, природными ресурсами; 

организационные расходы". 

Оценка нематериальных активов регулируется статей 11 Закона "О бухгалтерском 

учете". В соответствии с данной статьей оценка нематериальных активов, приобретенных 

за плату, осуществляется по рыночной договорной стоимости; полученных безвозмездно - 

также по рыночной стоимости; произведенных самой организацией - по стоимости 

изготовления. Необходимо заметить, что в отдельных случаях рыночная (договорная) 

стоимость может быть определена экспертным путем. 

Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств труда при 

производстве и реализации продукции, выполнении работ или оказании услуг либо для 

управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный 

операционный цикл, если он превышает 12 месяцев; способная приносить организации 

экономические выгоды (доход); при этом организацией не предполагается последующая 

перепродажа данных объектов. 

К основным средствам относятся: земельные участки, объекты природопользования, 

здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и 

регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные средства, 

инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, рабочий 

скот, многолетние насаждения и прочие виды основных средств. 

Основные средства подлежат оценке. Различают полную и остаточную стоимость 

основных средств. Полная стоимость не принимает во внимание размер износа основных 

средств и может быть первоначальной или восстановительной. 

Первоначальная стоимость складывается из затрат на возведение или приобретение 

объекта, включая расходы на его доставку на предприятии. По первоначальной стоимости 

оцениваются все новые объекты, не бывшие в эксплуатации до поступления на 

предприятие, первоначальная стоимость объекта не изменяется. Исключением являются 

достройка, коренная реконструкция или частичная ликвидация, вызываемые 

дополнительными затратами (капитальными вложениями), а в случае ликвидации части 

объекта - сокращением его площади, объема. Переоценка обусловлена другими причинами. 

Объекты, входящие в состав основных средств предприятия, служат длительное 

время - годами, десятилетиями. Они создаются и приобретаются в различные годы при 

разном уровне производительности труда, затрат и цен на средства производства. 

Вследствие этого первоначальная стоимость объектов с течением времени перестает 

отражать реальный уровень общественных затрат и утрачивает сопоставимость. Чтобы 
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привести в соответствие оценку различных объектов с достигнутым уровнем развития 

производительных сил и действующими ценами, периодически производится переоценка 

основных средств по восстановительной стоимости, представляющая собой затраты, 

необходимые для создания объекта в современных условиях. 

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием из их полной 

(первоначальной или восстановительной) стоимости суммы износа. В балансе основные 

средства показываются по остаточной стоимости. 

Долгосрочные финансовые вложения - вложение свободных денежных средств 

предприятия, срок погашения которых превышает 1 год: - средства, направленные в 

уставные капиталы других предприятий; - средства, направленные на ценных бумаг других 

предприятий; - долгосрочные займы, выданные другим предприятием и т.п. 

Доходные вложения в материальные ценности - вложения организации в часть 

имущества, здания, помещения, оборудование и другие ценности, имеющие материально-

вещественную форму предоставляемые организацией за плату во временное пользование 

(временное владение и пользование) с целью получения дохода. 

 

2.3 Восстановление (ремонт) объектов основных средств 

Восстановление объектов основных средств может осуществляться посредством 

ремонта, модернизации и реконструкции. 

Затраты на восстановление объектов основных средств отражаются в бухгалтерском 

учете отчетного периода, к которому они относятся. При этом затраты на модернизацию и 

реконструкцию объектов основных средств после их окончания могут увеличивать 

первоначальную стоимость таких объектов и относятся на добавочный капитал 

организации, если эти затраты улучшают (повышают) ранее принятые нормативные 

показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество 

применения и т.п.) объектов основных средств. 

По характеру и объёму ремонтных работ различают текущий, средний и 

капитальный ремонты. 

Текущий ремонт следует рассматривать с двух позиций: 

периодичности проведения; 

характера работ. 

По периодичности текущий ремонт отдельных объектов производится в пределах 

одного года. 

Характер работ предусматривает текущую профилактику объекта, связанную со 

сменой отдельных узлов без разборки агрегата, регулировку механизмов, их смазку, что 

обеспечивает постоянную готовность объекта к эксплуатации. 

Средний ремонт по сложности и периодичности проведения (более одного года) 

приближается к капитальному ремонту и связан с необходимостью восстановления или 

замены отдельных деталей путём частичной разборки объекта. 

Капитальный ремонт - наиболее сложный вид ремонта. Он является 

продолжительным по времени (свыше одного года), связан с полной разборкой 

ремонтируемого агрегата, а при ремонте зданий - с заменой несущих конструкций и тому 

подобного. Такой ремонт требует более высоких профессиональных навыков 

исполнителей, и потому чаще производится специализированными подрядными 

организациями. 

Все три вида ремонта основных средств формируют систему планово-

предупредительного ремонта, включающую комплекс мер, осуществление которых 

обеспечивает поддержание соответствующих объектов в рабочем состоянии. 

Отнесение ремонтных работ к соответствующему виду подтверждается 

необходимыми документами: сметной документацией, договором на проведение ремонта, 

внутренними распорядительными документами организации (приказом руководителя и 

прочими). Наличие их подтверждает обоснованность включения расходов на ремонт в 
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состав производственных издержек. В то же время следует иметь в виду, что затраты на 

реконструкцию объектов основных средств и проведение модернизации оборудования 

рассматриваются как капитальные вложения. Их осуществление производится за счёт 

прибыли, остающейся в распоряжении организации, или других источников целевого 

характера. 

Возможна ситуация, когда составляющие части объекта имеют различный срок 

службы. Тогда действует общее правило: замена каждой такой части рассматривается в 

учёте как выбытие (равно при его становлении как приобретение) самостоятельного 

инвентарного объекта. 

Перечень работ относящихся к тому или иному виду ремонта, регулируется 

отраслевыми положениями о планово предупредительном ремонте (ППР). 

Организация должна просчитать исходя из своих финансовых возможностей, всегда 

ли целесообразно проводить ремонтные работы, особенно в крупных объёмах, или же более 

выгоден другой вариант - переход на метод ускоренной амортизации по активной части 

основных средств с созданием основы для более быстрого их обновления, что представляет 

серьёзный аргумент в условия конкуренции. Вопрос, конечно, не сводится к полному 

исключению проведения отдельных видов ремонта, а состоит, прежде всего, в оценке их 

экономической целесообразности. 

Ремонт может выполняться хозяйственным или подрядным способом. При 

осуществлении капитального ремонта хозяйственным способом в соответствии с приказом 

руководителя определяются исполнители, сроки начала и окончания работы. 

Экономические службы на основании дефектной ведомости, составленной службой 

главного механика с указанием перечня заменяемых деталей, узлов и прочего, производит 

расчёт предполагаемых объёмов в стоимостном выражении. 

Модернизация и реконструкция - это переустройство объекта. В результате 

улучшаются его качественные характеристики (например, увеличивается мощность, 

расширяются технические возможности, повышается срок службы и т.п.). В результате 

достройки или дооборудования объект обретает дополнительные возможности (например, 

увеличивается полезная площадь здания) и может нести повышенные нагрузки. 

Затраты на модернизацию, реконструкцию, достройку и дооборудование основных 

средств не включают в состав "налоговых" и "бухгалтерских" расходов. Их относят на 

увеличение первоначальной стоимости объекта. Это значит, что расходы будут уменьшать 

"налоговую" и "бухгалтерскую" прибыль не единовременно, а в течение длительного 

периода времени (по мере начисления на основное средство амортизации). 

И все же 10 процентов от первоначальной стоимости основных средств разрешено 

списывать в "налоговые" расходы сразу в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

фирма начинает их амортизировать (п.1.1 ст.259 НК РФ). Также поступать можно и с 

модернизированными (достроенными, дооборудованными) объектами. Этот порядок 

получил название "амортизационная премия". 

Очень важно различать расходы на реконструкцию и затраты на ремонт основных 

средств. Дело в том, что затраты на любой ремонт (текущий, средний или капитальный) 

можно сразу и полностью включить в состав расходов. Это правило действует и в 

бухгалтерском, и в налоговом учете. 

Основное отличие реконструкции от ремонта состоит в том, что в результате 

реконструкции изменяются качественные характеристики объекта. А именно: повышается 

производительность или мощность основного средства; изменяется его функциональное 

назначение. 

В результате же ремонтных работ качественные характеристики оборудования 

(здания, сооружения) остаются прежними. Цель ремонта - поддерживать объект в рабочем 

состоянии. Поэтому любые расходы на обслуживание основного средства (технический 

осмотр, уход, устранение неисправностей и поломок) - это расходы на ремонт. 

Затраты по законченному ремонту основных средств, осуществляемые: 



22 

 

· подрядным способом, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета, на 

котором аккумулируются указанные затраты в корреспонденции со счетами учета расчетов; 

· хозяйственным способом, — по дебету счетов учета издержек производства 

(обращения) в корреспонденции с кредитом счетов учета производственных затрат. 

Приемка объектов по окончании капитального ремонта производится по акту 

приемки-сдачи отремонтированных, реконструируемых и модернизированных объектов 

(форма ОС-3). При этом должен осуществляться контроль за правильным выполнением 

объема работ. 

Если предстоящая сумма запланированного ремонта велика, то ремонт может 

осуществляться за счет заранее сформированного резерва. При этом в течение достаточно 

длительного периода равные суммы включаются в себестоимость (дебет затратных счетов) 

и формируется резервный фонд кредит счета 96 "Резерв предстоящих расходов"). При 

производстве ремонта фактические расходы списываются за счет резерва (например, дебет 

счета 96 и кредит счета 10 "Материалы"). 

 
Рисунок 2.1 -  Общая схема корреспонденции счетов при осуществлении ремонта 

основных средств 

  

Организации, особенно с сезонным характером производства, могут создавать 

ремонтный фонд для накапливания средств на осуществление ремонтных работ. Для учета 

ремонтного фонда целесообразно открывать субсчет «Ремонтный фонд» по пассивному сч. 

96 «Резервы предстоящих расходов». В этом случае отчисления в ремонтный фонд можно 

оформить следующей бухгалтерской записью: 

Д-т сч. 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и 

др. 

К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов». 

Организации при образовании ремонтного фонда операции по учету ремонта 

основных средств, осуществляемого хозяйственным способом, отражают, как правило, 

предварительно на активном синтетическом счете 23 «Вспомогательные производства». По 

дебету этого счета отражают фактические затраты по проведенному капитальному и 

текущему ремонтам собственных основных средств, а по кредиту за счет ремонтного фонда 

списывают фактическую себестоимость ремонтных работ. Дебетовое сальдо по сч. 23 

показывает затраты по незаконченному капитальному или текущему ремонту основных 

средств. В балансе эти затраты отражаются по статье «Незавершенное производство». 

Строительные и другие материалы, полученные при ремонте объектов основных 

средств, приходуются по дебету сч. 10 «Материалы» и кредиту сч. 23 «Вспомогательные 

производства». 
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Списание фактической себестоимости ремонта, проводимого хозяйственным 

способом с использованием сч. 23, в бухгалтерии организации отражают следующей 

записью: 

Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» 

К-т сч. 23 «Вспомогательные производства». 

При осуществлении капитального ремонта основных средств подрядным способом 

организация заключает договор с подрядчиком. Приемка законченного капитального 

ремонта оформляется актом приемки-сдачи. Законченные капитальные работы 

оплачиваются подрядчику из расчета сметной стоимости их фактического объема. На 

стоимость законченных капитальных работ подрядчики представляют заказчику счета, 

акцепт которых оформляется следующей бухгалтерской записью: 

· Д-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Ремонтный фонд» (без 

суммы НДС) 

· Д-т сч. 19 (на сумму НДС) 

· К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (на общую сумму). 

В том случае, когда организацией не создается специальный ремонтный фонд, 

затраты по капитальному ремонту, осуществляемому подрядным способом, могут быть 

списаны с кредита сч. 60 в дебет счетов издержек. 

Затраты на ремонт основных средств по окончании отчетного года должны быть 

списаны на издержки организации в сумме фактически произведенных затрат. В связи с 

этим сумму резерва, превышающую фактически произведенные затраты на ремонт, по 

окончании года сторнируют. При недостатке ремонтного фонда на величину недостатка 

либо составляют дополнительную проводку по начислениям в ремонтный фонд, либо 

списывают указанную величину на издержки организации. Сальдо по субсчету «Ремонтный 

фонд» сч. 96 «Резервы предстоящих расходов», как правило, должно соответствовать 

затратам по незаконченному ремонту сложных объектов. 

Организация затраты по ремонту основных средств может вначале учитывать по 

дебету сч. 97 «Расходы будущих периодов» (с кредита материальных, расчетных и других 

счетов или сч. 23), а с этого счета в течение года, как правило, равномерно списывать на 

счета издержек. Данный вариант учета расходов по ремонту основных средств 

целесообразно использовать в сезонных производствах, где основная часть расходов по 

ремонту основных средств приходится на первые месяцы года, когда еще не создан 

ремонтный фонд. 

В случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

объектов основных средств может измениться их первоначальная стоимость, в которой они 

были приняты к бухгалтерскому учету. Эти операции с основными средствами могут 

сопровождаться как завышением стоимости объектов, так и ее занижением в зависимости 

от целей управления. 

Увеличение (уменьшение) первоначальной стоимости основных средств относится 

на добавочный капитал организации. При этом затраты организации, отраженные на сч. 08 

«Вложения во внеоборотные активы», по окончании достройки, дооборудования, 

реконструкции объекта основных средств или по завершении работ, носящих капитальный 

характер, списываются в дебет сч. 01 «Основные средства». 
 

2.4 Амортизация внеоборотных активов 

Являясь частью совокупности фондов предприятия, внеоборотные активы 

совершают свой собственный кругооборот, обеспечивая тем самым возможность 

возобновления производственных функций с учетом требований рынка и необходимости 

совершенствования технологических процессов. Такой кругооборот включает четыре 

стадии: учет и начисление износа, процесс амортизации, аккумулирование средств, 

капитальные вложения с целью физической замены устаревших и выработавших свой 

ресурс внеоборотных активов. Таким образом, амортизация представляет собой процесс 
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долевого перенесения в денежном выражении стоимости имущества предприятия на вновь 

изготавливаемый продукт. С другой стороны, под амортизацией принято понимать сумму 

средств начисленного износа, учитываемого в составе себестоимости как один из ее 

элементов. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации. 

Амортизация объектов основных средств — это возмещение износа основных 

средств в стоимостном выражении, заключающееся в постепенном переносе части 

стоимости основных средств на себестоимость выпускаемой продукции (в торговых 

организациях - на расходы на продажу). 

Порядок и способы начисления амортизации объектов основных средств 

регламентируются нормами ПБУ 6/01. 

Амортизация начисляется по всем объектам основных средств за исключением 

следующих объектов: 

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

2) объекты внешнего благоустройства и другие аналогичные объекты (лесного 

хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным сооружениям судоходной 

обстановки и т.п.); 

3) продуктивный скот, буйволы, волы и олени; 

4) многолетние насаждения, не достигшие эксплуатационного возраста; 

5) земельные участки и объекты природопользования, потребительские свойства 

которых не изменяются с течением времени; 

6) объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу или 

иного лимита, установленного в учетной политике, исходя из технологических 

особенностей, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания. 

По указанным объектам основных средств (кроме п.6) производится начисление 

износа в конце отчетного года по установленным нормам амортизационных отчислений. 

Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом 

счете (счет 010 "Износ основных средств"). 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается 

с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому 

учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо его списания с 

бухгалтерского учета. 

Начисление амортизации осуществляется в течение срока полезного использования 

объекта основных средств. 

Срок полезного использования — это период, в течение которого использование 

объекта основных средств приносит доход организации. 

Организации могут самостоятельно определять срок полезного использования 

основных средств исходя из тех или иных условий. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется 

организацией при принятии его к бухгалтерскому учету исходя из: 

ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 

смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

(например, срок аренды). 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной 

реконструкции или модернизации, организацией пересматривается срок полезного 

использования по этому объекту. 
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Начисление амортизации производится до полного погашения стоимости этого 

объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств 

производится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и 

отражается в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому оно относится. 

Установлены следующие способы начисления амортизации объектов основных 

средств: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 

В бухгалтерском учете отдельные операции по начислению сумм амортизационных 

отчислений по объектам основных средств можно отразить следующими проводками: 

 Амортизация нематериальных активов - это потеря стоимости нематериальных 

активов в течение всего их срока полезного использования, отражаемая путем постепенного 

переноса части первоначальной стоимости нематериальных активов на себестоимость 

выпускаемой продукции (в торговых организациях - на расходы на продажу). 

Порядок и способы начисления амортизации объектов нематериальных активов 

регламентируются нормами ПБУ 14/2000. Для коммерческих организаций посредством 

амортизации погашается стоимость объектов нематериальных активов любого вида. 

Срок полезного использования - это период, в течение которого использование 

объекта нематериальных активов призвано приносить доход организации или служить для 

выполнения целей деятельности организации. Организации могут самостоятельно 

определять срок полезного использования объектов нематериальных активов исходя из тех 

или иных условий. 

Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется 

организацией при принятии его к бухгалтерскому учету исходя из: 

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ; 

- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация 

может получать экономические выгоды (доход). 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного 

использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на 

двадцать лет (но не более срока деятельности организации). 

С учетом изложенного организация может применять три способа определения 

срока полезного использования нематериальных активов. 

Первый способ. Срок полезного использования нематериальных активов совпадает 

со сроком действия охранного документа (патента, свидетельства и т.п.) или лицензионного 

договора. В этом случае необходимо знать сроки действия патентов, свидетельств и других 

охранных документов, а также сроки действия лицензионных договоров (должны быть 

указаны в договоре). 

Второй способ. Организация самостоятельно определяет ожидаемый срок полезного 

использования, в течение которого она может получать экономические выгоды, и 

утверждает его приказом или распоряжением руководителя организации. 

Третий способ. Организация не имеет возможности самостоятельно определить срок 

полезного использования объектов нематериальных активов. В этом случае нормы 

амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет (но не более 

срока деятельности организации). 

При использовании любого из вариантов срок полезного использования объектов 

нематериальных активов не может превышать срок деятельности организации. 

Установлены следующие способы начисления амортизации нематериальных 

активов: 
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 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Применение одного из способов начисления амортизации по группе однородных 

нематериальных активов производится в течение всего их срока полезного использования. 

Организация должна использовать для каждого объекта нематериальных активов 

только один из способов начисления амортизации, который определяется в момент 

принятия его на учет и не меняется в течение всего срока полезного использования или до 

его выбытия. Следует иметь в виду, что по двум нематериальным активам одного вида, 

приобретенным в одно и то же время, не могут применяться два разных способа начисления 

амортизации. 

учет бухгалтерский 

Порядок определения годовой суммы амортизационных отчислений при 

использовании того или иного способа начисления амортизации объектов нематериальных 

активов установлен нормами ПБУ 14/2000. 

При линейном способе годовая сумма начисления амортизационных отчислений 

определяется исходя из первоначальной стоимости объекта нематериальных активов и 

нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта. 

При способе уменьшаемого остатка годовая сумма начисления амортизационных 

отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта нематериальных 

активов на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

начисление амортизационных отчислений производится исходя из натурального 

показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной 

стоимости объекта нематериальных активов и предполагаемого объема продукции (работ) 

за весь срок полезного использования объекта нематериальных активов. 

В отличие от основных средств амортизационные отчисления по нематериальным 

активам можно отражать в бухгалтерском учете одним из двух способов: путем накопления 

соответствующих сумм на отдельном счете либо путем уменьшения первоначальной 

стоимости объекта нематериальных активов. 

При первом способе для обобщения информации об амортизации, накопленной за 

время использования объектов нематериальных активов (за исключением объектов, по 

которым амортизационные отчисления списываются непосредственно в кредит счета 04 

"Нематериальные активы") применяется счет 05 "Амортизация нематериальных активов". 

Ежемесячно начисляемые суммы амортизации объектов нематериальных активов 

отражаются в бухгалтерском учете по кредиту счета 05 "Амортизация нематериальных 

активов" в корреспонденции со счетами учета затрат на производство (расходов на продажу 

- для организаций торговли). 

При выбытии (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.) объектов 

нематериальных активов сумма начисленной по ним амортизации списывается со счета 05 

"Амортизация нематериальных активов" в кредит счета 04 "Нематериальные активы". 

При втором способе суммы амортизационных отчислений уменьшают 

первоначальную стоимость объекта нематериальных активов и списываются 

непосредственно в кредит счета 04 "Нематериальные активы" в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство (расходов на продажу - для организаций торговли). 

Второй способ обязательно должен применяться при начислении амортизации по 

организационным расходам и приобретенной положительной деловой репутации 

организации. 

Согласно ПБУ 14/2000 амортизационные отчисления по организационным расходам 

отражаются в бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной 

стоимости в течение двадцати лет (но не более срока деятельности организации). 
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 2.5 Выбытие внеоборотных активов 

 Объекты основных средств выбывают из организации в результате: 

· продажи объекта другому юридическому или физическому лицу; 

· списания в случае морального и (или) физического износа; 

· передачи объектов основных средств в виде вклада в уставный капитал других 

организаций; 

· ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 

· передачи по договорам мены, дарения объектов основных средств; 

· списания объектов основных средств, ранее сданных в аренду с правом выкупа, в 

момент перехода права собственности на основные средства к арендатору; 

· по другим причинам. 

Для определения целесообразности и непригодности объекта основных средств к 

дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности его восстановления, а 

также для оформления документации на списание указанных объектов в организации 

приказом руководителя может быть создана постоянно действующая комиссия, в состав 

которой входят соответствующие должностные лица, в том числе главный бухгалтер и 

лица, на которых возложена ответственность за сохранность основных средств. 

Результаты принятого комиссией решения оформляются актом на списание 

основных средств (форма ОС-4) и актом на списание автотранспортных средств (форма ОС-

4А) с указанием данных, характеризующих объект (дата принятия объекта к 

бухгалтерскому учету, год изготовления или постройки, время ввода в эксплуатацию, срок 

полезного использования, первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по 

данным бухгалтерского учета, проведенные ремонты, причины выбытия с обоснованием 

причин нецелесообразности использования и невозможности восстановления, состояние 

основных частей, деталей, узлов, конструктивных элементов). Акт утверждается 

руководителем организации. 

Учет продажи и прочего выбытия основных средств ведется на счете 91 "Прочие 

доходы и расходы" с использованием соответствующих субсчетов. При списании основных 

средств к счету 01 может быть открыт субсчет "Выбытие основных средств". В дебет счета 

этого субсчета списывается стоимость выбывающего объекта, а в кредит — сумма 

накопленной амортизации на счете 02. Остаточная стоимость на счете 01 "Основные 

средства" списывается на счет 91. Отрицательный результат по счету 91 не принимается 

при налогообложении. 

Безвозмездная передача объектов основных средств, осуществляемая по договору 

дарения, и передача организацией основных средств в собственность другого 

юридического или физического лица в обмен на другой товар, совершаемая по договору 

мены, оформляются актом (накладной) приемки-передачи основных средств (форма ОС-1). 
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Рисунок 2.2 -  Общая схема счетов при выбытии основных средств 

  

На основании акта бухгалтерская служба организации производит 

соответствующую запись в инвентарной карточке переданного объекта и прилагает ее к 

акту (накладной) приемки-передачи основных средств. Об изъятии карточки на выбывший 

объект делается отметка в документе, открываемом по месту нахождения объекта 

(инвентарной книге). 

Списание стоимости указанных основных средств производится на основании акта 

(накладной) приемки-передачи с приложением договора дарения и письменного сообщения 

принимающей организации о принятии к бухгалтерскому учету этого объекта или договора 

мены. 

 Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, 

то выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной 

сторонами в договоре. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы 

и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат 

зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

При выбытии основных средств к счету 01 «Основные средства» открывают субсчет 

01 «Выбытие основных средств». Финансовый результат от выбытия основных средств 

определяют на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Учет операций при ликвидации основных средств в случае моральною и физическою 

износа, при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации 

· Дебет 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства» — списана первоначальная стоимость выбывших 

основных средств. 

· Дебет 02 «Амортизация основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

сумма накопленной амортизации по выбывшим основным средствам. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 
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· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

остаточная стоимость выбывших основных средств. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др. — 

отражены расходы по демонтажу основных средств. 

· Дебет 10 «Материалы» 

· Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» — оприходован лом и запчасти от 

ликвидации основных средств. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 99 «Прибыли и убытки» — отражен убыток от ликвидации основных 

средств. 

 Учет операций по продаже основных средств 

· Дебет 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства» — списана первоначальная стоимость выбывших 

основных средств. 

· Дебет 02 «Амортизация основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

сумма накопленной амортизации по выбывшим основным средствам. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

остаточная стоимость выбывших основных средств. 

· Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

· Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» — предъявлен счет покупателям на 

продажную стоимость основных средств с учетом НДС. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» — начислен НДС с продажной 

стоимости основных средств. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др. — 

отражены расходы по демонтажу основных средств. 

· Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

· Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» — отражен убыток от передачи основных 

средств. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 99 «Прибыли и убытки» — отражена прибыль от передачи основных 

средств. 

 Учет операций но передаче основных средств как вклад в уставный капитал 

· Дебет 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства» — списана первоначальная стоимость выбывших 

основных средств. 

· Дебет 02 «Амортизация основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

сумма накопленной амортизации по выбывшим основным средствам. 

Выбытие объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный 

(складочный) капитал, паевой фонд в размере его остаточной стоимости отражается в 

бухгалтерском учете по дебету счета учета расчетов и кредиту счета учета основных 

средств. 

· Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

остаточная стоимость выбывших основных средств. 
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Ранее на возникающую задолженность по вкладу в уставный (складочный) капитал, 

паевой фонд производится запись по дебету счета учета финансовых вложений в 

корреспонденции с кредитом счета учета расчетов на величину остаточной стоимости 

объекта основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал, 

паевой фонд, а в случае полного погашения стоимости объекта основных средств — в 

условной оценке, принятой организацией, с отнесением суммы оценки на финансовые 

результаты. 

· Дебет 58 «Финансовые вложения» 

· Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» отражена 

задолженность, но вкладу в сумме остаточной стоимости основных средств. 

 Учет операций, но безвозмездной передаче основных средств 

· Дебет 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства» — списана первоначальная стоимость выбывших 

основных средств. 

· Дебет 02 «Амортизация основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

сумма накопленной амортизации по выбывшим основным средствам. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

остаточная стоимость выбывших основных средств. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» — начислен НДС с рыночной стоимости 

основных средств. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и др. — 

отражены расходы по демонтажу основных средств. 

· Дебет 99 «Прибыли и убытки» 

· Кредит 91 «Прочие доходы и расходы» — отражен убыток от передачи основных 

средств. 

 

2.6 Инвентаризация внеоборотных активов 

Инвентаризация - способ бухгалтерского учета, представляющий собой 

регламентную процедуру периодической проверки и документального подтверждения 

наличия, состояния и оценки имущества и обязательств организации, производимую для 

подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 

Учет недостачи основных средств 

· Дебет 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства» — списана первоначальная стоимость выбывших 

основных средств. 

· Дебет 02 «Амортизация основных средств» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

сумма накопленной амортизации по выбывшим основным средствам. 

· Дебет 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

· Кредит 01 «Основные средства», субсчет «Выбытие основных средств» — списана 

остаточная стоимость недостающих основных средств. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества (ст. 

246 ТК РФ). 
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Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления работодателем размера причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию 

с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом (ст. 248 ТК РФ). 

· Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

· Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» — списана недостача на 

виновное лицо по балансовой стоимости. 

· Дебет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

· Кредит 98 «Доходы будущих периодов», субсчет «Разница между суммой, 

подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам 

ценностей» — списана на виновное лицо разница между рыночной и балансовой 

стоимостью недостачи. 

В случае отсутствия виновных лиц недостачу основных средств относят на 

финансовые результаты организации. 

· Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» 

· Кредит 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» — недостача списана на 

финансовые результаты организации при отсутствии виновного лица или если суд отказал 

во взыскании. 

 

2.7 Пути повышения эффективности использования внеоборотных активов 

Повышение эффективности основных фондов выражается прежде всего в 

увеличении объема хозяйственной деятельности, получаемого без дополнительных 

капитальных вложений. Эффективность использования основных фондов во многом 

зависит от производственных особенностей той или иной отрасли кооперативного 

хозяйства, достигнутого уровня организации, технологии и других факторов. 

Улучшение использования основных средств отражается на финансовых 

результатах работы предприятия за счет: увеличения выпуска продукции, снижения 

себестоимости, улучшения качества продукции, снижения налога на имущество и увеличе-

ния балансовой прибыли. 

Улучшения использования основных средств на предприятии можно достигнуть 

путем: 

• освобождения предприятия от излишнего оборудования, машин и других основных 

средств или сдачи их в аренду; 

• своевременного и качественного проведения планово-предупредительных и 

капитальных ремонтов; 

• приобретения высококачественных основных средств; 

• повышения уровня квалификации обслуживающего персонала; 

• своевременного обновления, особенно активной части, основных средств с целью 

недопущения чрезмерного морального и физического износа; 

• повышения коэффициента сменности работы предприятия, если в этом имеется 

экономическая целесообразность; 

• улучшения качества подготовки сырья и материалов к процессу производства; 

• повышения уровня механизации и автоматизации производства; 

• обеспечения там, где это экономически целесообразно, централизации ремонтных 

служб; 

• повышения уровня концентрации, специализации и комбинирования производства; 

• внедрения новой техники и прогрессивной технологии — малоотходной, 

безотходной, энерго- и топливосберегающей; 
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• совершенствования организации производства и труда с целью сокращения потерь 

рабочего времени и простоя в работе машин и оборудования. [4] 

Пути улучшения использования основных средств зависят от конкретных условий, 

сложившихся на предприятии за тот или иной период времени. 

Технический прогресс создает новые виды средств труда, совершенствует 

действующие, т. е. расширяет возможности основных фондов. Можно считать, что 

технический прогресс — основное направление повышения фондоотдачи. Именно 

технический прогресс органически связан с вложением капитальных средств и определяет 

возможности увеличения эффективности их использования. 

Но технический прогресс должен заключаться не только в создании новых, более 

производительных средств труда (в первую очередь, машин и оборудования), но и в 

уменьшении затрат на единицу мощности. Причем падение стоимости единицы мощности 

должно выступить как общая тенденция. Отсюда вытекает требование: темпы роста 

стоимости производимой продукции должны опережать темпы роста стоимости основных 

фондов. Поскольку денежным выражением стоимости является цена, то можно считать, что 

цены единицы мощности должны уменьшаться. Следовательно, вопрос упирается в 

ценообразование. 

Цена относится к тем факторам, изменение которых, как правило, не зависит от 

предприятия, и в этом случае динамика фондоотдачи также происходит независимо от 

качества работы предприятий и отраслей. По этой причине необходимо при исчислении 

фондоотдачи учитывать фактор изменения цен и на основные фонды, и на производимую с 

их помощью продукцию. 

Поскольку важнейшим источником повышения эффективности основных фондов 

является технический прогресс, то от темпов его ускорения и зависит динамика 

фондоотдачи. Но в действительности эффективность внедряемых основных фондов, 

прежде всего, новой техники, совершенно недостаточна, так как стоимость основных фон-

дов растет быстрее, чем производительность, что подтверждается сравнительными темпами 

роста фондовооруженности и производительности труда. 

Различают два основных направления улучшения использования основных фондов: 

экстенсивное и интенсивное. 

Экстенсивное направление связано с увеличением времени функционирования 

средств труда за определенный период времени (месяц, квартал, год). Чем лучше 

используются имеющиеся основные фонды во времени, тем выше фондоотдача. 

Увеличение времени функционирования оборудования, машин, транспортных средств в 

результате сокращения простоев, повышения коэффициента сменности является важным 

фактором интенсификации всех видов деятельности кооперативных предприятий и 

организаций. 

Экстенсивный путь повышения фондоотдачи особенно важен для таких отраслей 

хозяйственной деятельности, как торговля и заготовки, где относительно высока доля 

пассивной части основных фондов (зданий, магазинов, баз, складов, заготовительных 

пунктов и др.). Увеличение времени работы здесь достигается за счет сокращения времени 

инвентаризаций товарно-материальных ценностей, оптимизации работы в течение суток 

магазинов, заготовительных пунктов, предприятий общепита, ликвидации простоев, не-

допущения потерь рабочего времени, сокращения сроков проведения ремонтных работ и т. 

п. 

Интенсивное направление означает увеличение нагрузки средств труда в единицу 

времени. Оно связано с улучшением использования материальных и трудовых ресурсов, 

повышением производительности труда, снижением фондоемкости. 

Необходимо отметить, что под воздействием научно-технического прогресса даже в 

отраслях сферы обращения приходится рост доли активной части основных фондов. 

На сегодняшний день основными направлениями повышения эффективности 

использования основных фондов могут быть: 



33 

 

1.повышение сменности и непрерывности работы сети предприятий; 

2.техническое совершенствование оборудования и технологии торговых и 

производственных процессов; 

3.совершенствование структуры основных фондов (повышение доли активной 

части); 

4.повышение темпов обновления основных фондов наиболее совершенной 

материальной базе и технологии торговых и производственных процессов; 

5.увеличение доли капитальных вложений, направляемых на реконструкцию и 

техническое перевооружение предприятий; 

Негативное влияние на воспроизводство основных фондов оказывает тенденция к 

повышению расходов на капитальный ремонт. Высокая доля ремонта подтверждает тезис 

от ориентации инвестиционного процесса на дешевые и краткосрочные методы обновления 

производственного аппарата. В результате инвестиционный спрос предъявляется на 

компоненты технического оборудования, которые можно заменить без долгосрочных 

инвестиций в основной капитал, то есть счет оборотного капитала, что является 

особенностью и своеобразной чертой инвестиционного процесса в российской экономике. 

Однако такая практика в долговременном аспекте приводит к экономической и 

технологической стагнации. Созданный за предыдущие годы, десятилетия 

производственный аппарат ориентирован на производство продукции в условиях закрытой 

экономики, в условиях отсутствия конкуренции. В настоящее время актуализировалась 

проблема качественного изменения технологического уровня производства, торговли, 

повышения его эффективности.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Расскройте классификацию внеоборотных активов предприятия. 

2. Расскройте понятия и структура внеоборотных активов предприятия 

3. Восстановление (ремонт) объектов основных средств 

4. Амортизация внеоборотных активов 

5. Выбытие внеоборотных активов 

6. Инвентаризация внеоборотных активов 

7. Пути повышения эффективности использования внеоборотных активов 

Рекомендуемая литература: [1-6, 8-9, 18-24, 33-38, 45-50]. 

 

Тема 3 Проблемы учета финансовых вложений 

 

3.1 Понятие финансовых вложений и их классификация 

3.2 Организация синтетического и аналитического учета финансовых вложений 

3.3 Оценка финансовых вложений 

3.3.1 Первоначальная оценка финансовых вложений 

3.3.2 Последующая оценка финансовых вложений 

3.3.3 Оценка финансовых вложений при их выбытии 

3.4 Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

3.4.1 Учет долевых ценных бумаг 

3.4.2 Учет долговых ценных бумаг 

3.5 Учет вкладов в уставные капиталы других организаций 

3.6 Учет вкладов по договору простого товарищества 

3.6.1 Учет операций, связанных с осуществлением договора простого товарищества, 

организацией-товарищем 

3.6.2 Учет операций, связанных с осуществлением договора простого товарищества, 

организацией, ведущей общие дела 

3.7. Учет займов, предоставленных другим организациям 

3.8 Инвентаризация финансовых вложений 

http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#2
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#3
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#3_1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#3_2
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#3_3
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#4
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#4_1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#4_2
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#5
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#6
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#6_1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#6_1
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#6_2
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#6_2
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#7
http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#8
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3.9 Отражение финансовых вложений в бухгалтерской отчетности 

 

3.1 Понятие финансовых вложений и их классификация 

Финансовые вложения – один из видов активов организации, предназначенных для 

увеличения ее капитала или получения иных экономических выгод. Правила формирования 

в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых вложениях 

организаций установлены Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых 

вложений» №126н (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 

10.12.2002 г. 

В соответствии с п. 3 ПБУ 19/02 к финансовым вложениям относятся: 

 государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги других 

организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения 

определена (облигации, век селя); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, (в том числе 

дочерних и независимых хозяйственных обществ); 

 вклады организации-товарища по договору простого товарищества; 

 предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в 

кредитные организации, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 

права требования, и пр. 

Согласно п.2 ПБУ 19/02 для принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве 

финансовых вложений необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

 наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих 

существование права организации на финансовые вложения; 

 переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (рисков изменения цены, неплатежеспособности должника, риска 

ликвидности и др.); 

 способность приносить организации экономические выгоды в будущем в 

форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости. 

К финансовым вложениям не относятся: 

 собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для 

последующей перепродажи или аннулирования; 

 векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу при 

расчетах за проданные товары, работы и услуги; 

 вложения организации в недвижимое и иное имущество; имеющее 

материально- вещественную форму (основные средства, нематериальные активы), а также 

в имущество, которое затем предоставляется во временное пользование третьим лицам; 

 драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства и иные 

аналогичные ценности, приобретенные не для осуществления обычных видов 

деятельности. 

В настоящее время единой классификации финансовых вложений не существует, 

однако выделяют несколько классификационных признаков. 

Прежде всего целесообразно классифицировать финансовые вложения по их видам. 

Как указано выше согласно ПБУ 19/02 различают следующие виды финансовых вложений: 

 ценные бумаги; 

 вклад в уставный (складочный) капитал; 

 вклад в простое товарищество; 

 предоставление займов другим организациям. 

Рассмотрим сущность каждого из видов финансовых вложений. 

Ценная бумага – это документ, удостоверяющий имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

http://eos.ibi.spb.ru/umk/8_4/5/5_R1_T5.html#9
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В соответствии с ГК РФ к числу ценных бумаг отнесены: государственная 

облигация, облигация, вексель, акция и другие документы, которые законами о ценных 

бумагах отнесены к числу ценных бумаг. 

Ценные бумаги в зависимости от вида имущественных прав, удостоверенных ими, 

подразделяются на долевые, долговые и производные. 

Долевыми ценными бумагами являются ценные бумаги, эмитированные в связи с 

вкладами в уставные капиталы других организаций. К таким ценным бумагам в первую 

очередь относятся акции других акционерных обществ. 

Долговыми ценными бумагами являются ценные бумаги, выпущенные в связи с 

долговыми обязательствами. К таким ценным бумагам относятся облигации коммерческих 

организаций, векселя, государственные и муниципальные ценные бумаги. 

Производные ценные бумаги представляют собой особый вид финансовых 

вложений, к которым прежде всего относятся опционы. 

Ценные бумаги в зависимости от субъектов прав, удостоверенных ими, 

подразделяют на именные, на предъявителя и ордерные. 

В именных ценных бумагах информация о владельцах должна быть доступна 

эмитенту реестра владельцев ценных бумаг, а переход прав на ценные бумаги и 

осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца. 

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, 

установленном для уступки требования (цессии). 

В ценных бумагах на предъявителя переход прав на ценные бумаги и осуществление 

закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца. Для передачи другому лицу 

прав, удостоверенных ценной бумагой на предъявителя, достаточно вручения ценной 

бумаги этому лицу. 

В ордерных ценных бумагах переход прав на ценные бумаги осуществляется путем 

совершения на этой бумаге передаточной надписи – индоссамента. Индоссамент, 

совершенный на ценной бумаге, переносит все права, удостоверенные ценной бумагой, на 

лицо, которому или приказу которого передаются права по ценной бумаге. 

Индоссамент может быть бланковым (без указания лица, которому должно быть 

произведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, которому или приказу которого 

должно быть произведено исполнение). 

Ценные бумаги по форме и в зависимости от способа фиксации имущественных прав 

подразделяются на: 

 ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (на бумаге); 

 ценные бумаги, выпущенные в бездокументарной форме. 

Документарная форма – это форма ценной бумаги, при которой владелец 

устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим образом 

сертификата ценной бумаги. 

Бездокументарная форма – это форма ценной бумаги, при которой владелец 

устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

Лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументарной форме, обязано по 

требованию обладателя права выдать ему документ, свидетельствующий о закрепленном 

праве. 

Лица, работающие с ценными бумагами, подразделяются на две категории: 

профессиональные и непрофессиональные участники рынка ценных бумаг. 

К профессиональным участникам отнесены индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, имеющие соответствующие лицензии и осуществляющие 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. 

К профессиональным видам деятельности относятся брокерская, дилерская, 

депозитарная деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг и др. 
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Владельцы ценных бумаг, не имеющие соответствующих лицензий и 

непосредственно не осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных 

бумаг, признаются непрофессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Как правило, большинство коммерческих организаций не являются 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг и работают с тремя основными 

видами ценных бумаг акциями, облигациями и векселями, которые приобретаются ими для 

получения инвестиционного дохода (дивидендов, процентов, дисконта и др.) или дохода от 

их перепродажи. 

Акцией признается ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 

ликвидации. 

Все акции акционерного общества являются именными, которые, в свою очередь, 

могут быть привилегированными и простыми (обыкновенными) акциями. 

Обыкновенная (простая) именная акция – это акция, дающая право ее владельцу на 

получение дивидендов из части прибыли, оставшейся после выплаты дивидендов 

обладателям привилегированных акций. Обыкновенные акции дают его собственнику 

право голоса на общем собрании акционеров. Номинальная стоимость всех обыкновенных 

акций общества должна быть одинаковой. 

Привилегированная именная акция – это акция, дающая ее собственнику 

преимущество перед держателями простых акций при распределении дивидендов и 

имущества акционерного общества при его ликвидации. Привилегированные акции не дают 

их собственнику права голоса на общем собрании акционеров, но приносят ему 

фиксированные дивиденды вне зависимости от величины прибыли, полученной 

акционерным обществом за конкретный период. 

Облигацией признается ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной 

стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 

предусматривать право владельца на получение фиксированного в ней процента от 

номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по 

облигации являются процент или дисконт. 

Облигация опосредует отношения займа между владельцем облигации 

(заимодавцем) и лицом, выпустившим облигацию (эмитентом). 

С точки зрения приносимого дохода облигации подразделяются на процентные 

(купонные) и дисконтные (бескупонные). 

Применительно к облигациям дисконт представляет собой положительную разницу 

между ценой погашения (номинальной стоимостью) и ценой размещения (приобретения) 

облигации. 

В зависимости от субъекта, выпускающего облигации и являющегося обязанным по 

ним лицом, облигации подразделяются на государственные и корпоративные (частные). 

По государственным облигациям заемщиком выступает Российская Федерация или 

субъект Российской Федерации, а заимодавцем – физические и/или юридические лица. 

Государственные облигации удостоверяют право заимодавца на получение от заемщика 

предоставленных ему взаймы денежных средств или, в зависимости от условий займа, 

иного имущества, установленных процентов либо иных имущественных прав в сроки, 

предусмотренные условиями выпуска облигаций в обращение. 

По корпоративным (частным) облигациям заемщиком выступает коммерческая 

организация; а заимодавцем – физические и/или другие юридические лица. Облигации 

могут быть именными или на предъявителя. 

По способу фиксации имущественных прав облигации могут быть выпущены в 

документарной форме (на бумаге) и бездокументарной форме. 
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Векселем признается ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное 

обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе 

плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем 

срока полученные взаймы денежные суммы. Различают простые и переводные векселя. 

Простой вексель – это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное 

обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока определенную сумму денег 

держателю векселя. 

Переводной вексель (тратта) – это ценная бумага, содержащая приказ векселедателя 

(трассанта) плательщику (трассату) об уплате указанной в векселе суммы денег третьему 

лицу – держателю векселя (ремитенту). 

Применительно к обращению векселей под дисконтом понимается разница между 

суммой, указанной в векселе, и суммой фактически полученных денежных средств при 

размещении векселя. 

Опционом эмитента признается ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных в ней 

обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по цене, 

определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной бумагой. 

Сберегательный (депозитный) сертификат – это ценная бумага, удостоверяющая 

сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение 

по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате 

процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. 

Сберегательные (депозитные) сертификаты могут быть предъявительскими или именными. 

Рассмотрим другие виды финансовых вложений. 

Вклад в уставный (складочный) капитал - это инвестиции организации в виде 

денежных и/или неденежных средств в уставный (складочный) капитал других 

организаций, рассчитанные на получение дохода от долевого участия в деятельности 

другой организации. 

Вклад в простое товарищество - это вид финансовых вложений организации, 

осуществляемых ею путем внесения денежных и/или неденежных средств вместе с другими 

лицами (товарищами) в совместную деятельность для извлечения прибыли или достижения 

иной не противоречащей закону цели. 

Предоставление другим организациям займов — один из видов финансовых 

вложений, рассчитанных на получение дохода в виде процентов по займу. 

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой 

стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 

заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 

количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается 

заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

Если иное не предусмотрено законом или договором займа, организация-заимодавец 

имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, 

определенных договором. 

Задолженность различных юридических или физических лиц данной конкретной 

организации считается для нее дебиторской задолженностью. Дебиторская задолженность 

других организаций и лиц может быть продана данной организацией третьим организациям 

(не должникам). 

Для последних организаций дебиторская задолженность, приобретенная 

(«купленная») на основании уступки права требования, будет являться финансовым 

вложением. 

По приобретенной дебиторской задолженности организация может получить доход 

в случае превышения суммы, полученной при последующей уступке права требования или 

прекращения соответствующего обязательства, над расходами по приобретению указанно 

го требования. 
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Для целей бухгалтерского учета финансовые вложения классифицируют ни только 

по видам, но и по другим признакам. Приведем некоторые из них. 

1. В зависимости от связи с уставным капиталом различают финансовые 

вложения с целью образования уставного капитала и долговые ценные бумаги. 

К вложениям с целью образования уставного капитала относят акции, вклады в 

уставные капиталы других организаций и инвестиционные сертификаты, подтверждающие 

долю участия в инвестиционном фонде и дающие право на получение дохода от ценных 

бумаг, составляющих инвестиционный фонд. 

К долговым ценным бумагам относят облигации, закладные, депозитные и 

сберегательные сертификаты, казначейские обязательства, векселя. 

1. По формам собственности различают государственные и негосударственные 

ценные бумаги. 

2. В зависимости от срока, на который произведены финансовые вложения, 

различают долгосрочные (когда установленный срок их погашения превышает один год 

или вложения осуществлены с намерением получать доходы по ним более одного года) и 

краткосрочные (когда установленный срок их погашения не превышает одного года или 

вложения осуществлены без намерения получать доходы по ним более одного года). 

3. В зависимости от экономической сущности различают финансовые вложения 

долевые (акции, вклады в уставный (складочный) капитал); долговые (облигации, 

депозитные сертификаты, чеки, предоставленные займы, товарные и финансовые векселя); 

производные (опционы, варранты, коносаменты, фьючерсные и форвардные контракты). 

4. В зависимости от эмитента различают финансовые вложения, эмитируемые 

государственными органами (государственные облигации); эмитируемые муниципальной 

властью; эмитируемые юридическими лицами; эмитируемые физическими лицами. 

5. В зависимости от обращения финансовых вложений в виде ценных бумаг на 

фондовом рынке различают ценные бумаги, имеющие рыночную стоимость; ценные 

бумаги, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 

6. В зависимости от характера отношений с получателем инвестиций различают 

финансовые вложения в дочерние общества, зависимые общества и прочие организации. 

 

3.2 Организация синтетического и аналитического учета финансовых 

вложений 

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения учитывают на активном 

счете 58 «Финансовые вложения», к которому могут быть открыты следующие субсчета: 

 58-1 «Паи и акции»; 

 58-2 «Долговые ценные бумаги»; 

 58-3 «Предоставленные займы»; 

 58-4 «Вклады по договору простого товарищества» и др. 

Организации обязаны вести аналитический учет финансовых вложений. В 

аналитическом учете краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения должны 

учитываться обособленно. 

Аналитический учет финансовых вложений на любой стадии их движения должен 

осуществляться в соответствии с выбранной единицей бухгалтерского учета финансовых 

вложений. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений может быть серия, 

партия и другая однородная совокупность финансовых вложений. Она выбирается 

организацией самостоятельно и должна обеспечить формирование полной и достоверной 

информации о наличии и движении финансовых вложений, а также надлежащий контроль 

за их наличием и движением. 

Аналитический учет должен строиться таким образом, чтобы обеспечить 

информацию ни только по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений, но и по 

организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, 

организациям-заемщикам и т. п.). 
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Организация может формировать в аналитическом учете дополнительную 

информацию о финансовых вложениях организации, в том числе в разрезе их групп (видов). 

При этом по принятым к бухгалтерскому учету государственным ценным бумагам и 

ценным бумагам других организаций в аналитическом учете должна быть сформирована 

следующая информация: наименование эмитента и название ценной бумаги, номер, серия 

и т. д., номинальная цена, цена покупки, расходы, связанные с приобретением ценных 

бумаг, общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место хранения. 

Любые финансовые вложения организации должны подтверждаться первичными 

учетными и расчетными документами, служащими основанием для их принятия к 

бухгалтерскому учету. 

В настоящее время не предусмотрены специальные унифицированные формы 

первичной учетной документации для учета движения финансовых вложений. 

Предусмотрена лишь одна унифицированная форма первичной учетной документации, 

предназначенная для учета результатов инвентаризации финансовых вложений. 

 

3.3 Оценка финансовых вложений 

Согласно ПБУ 19/02 финансовые вложения подлежат оценке при их принятии к 

бухгалтерскому учету, на стадии текущего учета и при их выбытии. 

 

3.3.1 Первоначальная оценка финансовых вложений 

В соответствии с п. 8 ПБУ 19/02 финансовые вложения принимаются к 

бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется по-разному в 

зависимости от порядка их приобретения или поступления. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, 

определяется исходя из фактических затрат организации на их приобретение, за 

исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме 

случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). 

Согласно п. 8 ПБУ 19/02 фактическими затратами на приобретение активов в 

качестве финансовых вложений могут быть: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

 суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и 

консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, если 

организации оказаны информационные и консультационные услуги, связанные с 

принятием решения о приобретении финансовых вложений, и организация не принимает 

решения о таком приобретении, стоимость указанных услуг относится на финансовые 

результаты организации (в составе прочих расходов) того отчетного периода, когда было 

принято решение не приобретать финансовые вложения; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному 

лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в 

качестве финансовых вложений. 

Перечень фактических затрат на приобретение финансовых вложений является 

открытым, т. е. предусматривает возможность включения в их первоначальную стоимость 

затрат, непосредственно связанных с приобретением активов в качестве финансовых 

вложений. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплаченных в 

соответствии с договором продавцу), на приобретение таких финансовых вложений, как 

ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором 

продавцу, такие затраты организация вправе признавать прочими расходами организации в 

том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету ценные бумаги. 
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Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада в 

уставный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, 

согласованной учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено 

законодательством РФ. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, полученных организацией 

безвозмездно, таких как ценные бумаги, определяется исходя из их текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (для ценных бумаг, по которым 

организатором торговли на рынке ценных бумаг рассчитывается рыночная цена), либо как 

сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи по лученных 

ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету (для ценных бумаг, по которым 

организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена). 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, внесенных в счет вклада 

организации-товарища по договору простого товарищества, определяется исходя из их 

денежной оценки, согласованной товарищами в договоре простого товарищества. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений, стоимость которых при 

приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета 

иностранной валюты по курсу ЦБ России, действующему на дату принятия финансовых 

вложений к бухгалтерскому учету. 

Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании 

или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому 

учету в оценке, предусмотренной в договоре. 

 

3.3.2 Последующая оценка финансовых вложений 

В соответствии с п. 18 ПБУ 19/02 первоначальная стоимость финансовых вложений, 

по которой они приняты к бухгалтерскому учету, может изменяться. 

Для целей последующей оценки финансовых вложений они разделяются на две 

группы, по которым изменение стоимости в учете отражается по-разному: 

 вложения, по которым может быть определена текущая рыночная стоимость; 

 вложения, по которым рыночная стоимость не определяется. 

К первой группе относятся ценные бумаги, котирующиеся на фондовой бирже, а 

также финансовые вложения, текущая рыночная стоимость которых может быть 

документально подтверждена. 

Ко второй группе относятся финансовые вложения в уставные капиталы других 

организаций, предоставленные займы, уступленная дебиторская задолженность, 

финансовые вложения во вклады по договору простого товарищества, в отдельные виды 

ценных бумаг, в том числе долговые (облигации) и др., текущую рыночную цену которых 

определить невозможно. 

Финансовые вложения первой группы отражаются в бухгалтерской отчетности на 

конец отчетного периода по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки 

на предыдущую отчетную дату. Такие корректировки могут производиться ежемесячно или 

ежеквартально. Результаты корректировки списываются на финансовые результаты 

коммерческой организации в качестве прочих доходов и расходов. В отличие от ранее 

действовавших норм корректировку учетной стоимости финансовых вложений первой 

группы необходимо производить как при повышении, так и при снижении стоимости этих 

вложений. 

Возникающие разницы между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной 

стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относятся на 
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финансовые результаты в составе прочих доходов и расходов и отражаются соответственно 

по кредиту или по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчета 91-1 «Прочие 

доходы» и 91-2 «Прочие расходы». 

Увеличение стоимости, финансовых вложений, например прирост стоимости акций 

какой-либо другой организации, принадлежащих данной организации и котирующихся на 

фондовой бирже, отражается в бухгалтерском учете записью: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи и акции» 

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

Снижение стоимости финансовых вложений (тех же акций) отражается в 

бухгалтерском учете записью: 

Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы». 

Кредит сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи и акции». 

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей 

рыночной стоимости, на отчетную дату текущую рыночную стоимость невозможно 

определить, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по 

стоимости его предыдущей оценки. 

Рассмотрим особенности переоценки финансовых вложений в виде ценных бумаг на 

конкретных примерах. 

Пример. Организация имеет на балансе акции РАО «Газпром». По состоянию на 

01.01.2019 г. стоимость данных акций составляет 30 400 руб. Учетной политикой 

организации предусмотрена ежемесячная корректировка оценки финансовых вложений, по 

которым определяется текущая рыночная стоимость. По состоянию на 31.01.2019 г. 

рыночная стоимость акций РАО «Газпром» составляет 30 700 руб., а по состоянию на 

28.02.19 г. – 29 800 руб. 

По состоянию на 01.02.19г. данные активы должны быть отражены в отчетности по 

стоимости 30 700 руб. В бухгалтерском учете 31.01.2019 г. будет сделана запись: 

Дебет сч. 58-1 «Паи и акции» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

– 300 руб. (30 700 руб. – 30 400 руб.) — отражена дооценка финансовых вложений 

вследствие повышения текущей рыночной стоимости. 

28.02.07 г. организация произведет следующую корректировку: 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» Кредит сч. 58-1 «Паи и акции» 

– 900 руб. (30 700 руб. – 29 800 руб.) – произведена уценка финансовых вложений 

вследствие снижения их текущей рыночной стоимости. 

Финансовые вложения второй группы (по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость) отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной 

стоимости. 

Исключение из этого правила возможно в двух случаях: 

 когда первоначальная стоимость долговых ценных бумаг отличается от их 

номинальной стоимости; 

 когда произошло обесценение финансовых вложений. 

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, разрешается разницу между первоначальной и номинальной стоимостью в 

течение срока их обращения равномерно по мере начисления по ним причитающегося 

дохода относить на финансовые результаты в составе прочих доходов и расходов. 

Пример. Организация приобрела облигации. Фактические затраты на их 

приобретение – 76 000 руб. Номинальная стоимость приобретенных облигаций составляет 

100 000 руб. Срок обращения облигаций — 3 года. 

На сумму фактических затрат на приобретение облигаций делается следующая 

бухгалтерская запись: 

Дебет сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги» 

Кредит сч. 51 «Расчетные счета» 
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– 76 000 руб. 

Ежегодно при каждом начислении дохода часть разницы между номинальной и 

первоначальной стоимостью приобретенных облигаций списывается записью: 

Дебет сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

– 8000 руб. ((100 000 руб. – 76 000 руб.) : 3года.). 

В результате к моменту погашения облигаций они будут отражены на счете 58-2 

«Долговые ценные бумаги» в оценке по их номинальной стоимости. 

Пример. Организация приобрела облигации. Фактические затраты на их 

приобретение – 150 000 руб. Номинальная стоимость приобретенных облигаций составляет 

110 000 руб. Срок обращения облигаций – 4 года. 

На сумму фактических затрат на приобретение облигаций делается следующая 

бухгалтерская запись: 

Дебет сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги» 

Кредит сч. 51 «Расчетные счета» 

– 150 000 руб. 

Ежегодно при каждом начислении дохода часть разницы между номинальной и 

первоначальной стоимостью приобретенных облигаций списывается записью: 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги» 

– 10 000 руб. ((150 000 руб. – 110 000 руб.) : 4 года.). 

В результате к моменту погашения облигаций они будут отражены на счете 58-2 

«Долговые ценные бумаги» в оценке по их номинальной стоимости. 

По финансовым вложениям, по которым не определяется их текущая рыночная 

стоимость, при наличии признаков обесценения предусматривается образование резерва 

под обесценение финансовых вложений. 

В соответствии с п. 37 ПБУ 19/02 под обесценением финансовых вложений, по 

которым не определяется их рыночная стоимость, признается устойчивое существенное 

снижение их стоимости ниже величины экономических выгод, которые организация 

рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее 

деятельности. Организация должна осуществить проверку наличия условий устойчивого 

снижения стоимости этих финансовых вложений. 

Согласно п. 37 ПБУ 19/02 устойчивое снижение стоимости финансовых вложений 

характеризуется одновременным наличием следующих условий: 

1. На отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость 

финансовых вложений существенно выше их расчетной стоимости. 

2. В течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений 

существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения. 

3. На отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно 

существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

В п. 37 ПБУ 19/02 приведены следующие примеры ситуаций, в которых может 

произойти обесценение финансовых вложений: 

 появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в 

собственности у организации, либо у ее должника по договору займа признаков 

банкротства, либо объявление его банкротом; 

 совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с 

аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости; 

 отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых 

вложений в виде процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего 

уменьшения их поступлений в будущем и т. д. 

При возникновении таких ситуаций организация должна осуществить проверку, 

позволяющую установить наличие условий устойчивого снижения стоимости финансовых 
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вложений. В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное 

снижение стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение 

финансовых вложений. Этот резерв образуется за счет финансовых результатов 

организации в составе прочих расходов, 

Резерв под обесценение финансовых вложений образуется на величину разницы 

между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых вложений, по которым он 

создается. 

Расчетная стоимость финансовых вложений принимается равной разнице между их 

стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете, и суммой снижения 

стоимости финансовых вложений. 

Проверка на обесценение финансовых вложений должна производиться не реже 

одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков 

обесценения. Вместе с тем организации могут производить указанную проверку на 

отчетные даты промежуточной бухгалтерской отчетности. 

Для учета и обобщения информации о наличии и движении резервов под 

обесценение финансовых вложений организации используется счет 59 «Резервы под 

обесценение финансовых вложений». 

Создание резерва отражается в учете записью: 

Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения, по которым создан резерв, 

отражаются по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их 

обесценение. 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется 

дальнейшее снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под 

обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и 

уменьшения финансового результата организации в составе прочих расходов. При этом 

делается запись: 

Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 

Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется 

повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение 

финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и увеличения 

финансового результата организации в составе прочих доходов. При этом делается запись: 

Дебет сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 

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

При выбытии финансовых вложений, расчетная стоимость которых вошла в расчет 

резерва под обесценение финансовых вложений, сумма ранее созданного резерва под 

обесценение по указанным финансовым вложениям относится на финансовые результаты 

организации в составе прочих доходов в конце года или того отчетного периода, в котором 

произошло выбытие указанных финансовых вложений. При этом делается запись: 

Дебет сч. 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений». 

Кредит сч. 91 «Прочие доходы и рас ходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

Аналогичным образом следует поступить в случае, когда финансовое вложение 

более не удовлетворяет условиям создания резерва под обесценение. 

 

3.3.3 Оценка финансовых вложений при их выбытии 

Финансовые вложения могут выбывать в следующих случаях: 

1. Вследствие погашения по истечении срока обращения. 

2. При продаже за плату на вторичном рынке. 

3. При передаче в качестве вклада в уставный капитал. 

4. При безвозмездной передаче. 
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5. При передаче в качестве расчетного средства за поставленные ценности. 

Выбытие финансовых вложений в бухгалтерском учете отражается на дату 

единовременного прекращения всех условий, определенных ПБУ 19/02. 

Согласно п. 30 ПБУ 19/02 при выбытии финансовых вложений, по которым 

определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией 

исходя из последней оценки. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая 

рыночная стоимость, их стоимость определяется одним из следующих способов: 

1. По первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 

2. По средней первоначальной стоимости. 

3. По первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых 

вложений (метод ФИФО). 

Применение одного из методов предусматривается учетной политикой организации 

по определенной группе или виду финансовых вложений. 

По первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единицы 

бухгалтерского учета финансовых вложений оцениваются в клады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), 

предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных 

организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования. 

По средней первоначальной стоимости и по первоначальной стоимости первых по 

времени приобретения финансовых вложений (способом ФИФО) могут оцениваться при 

выбытии ценные бумаги. 

Средняя первоначальная стоимость определяется по каждому виду ценных бумаг 

путем деления первоначальной стоимости вида ценных бумаг на начало месяца и 

поступивших в течение месяца на их количество. 

Стоимость выбывших ценных бумаг определяется умножением количества 

выбывших ценных бумаг на среднюю первоначальную стоимость одной ценной бумаги 

данного вида. 

Пример У организации по состоянию на 1 июня текущего года на балансе числился 
остаток акций ОАО «Астра» в количестве 100 шт. по цене 100 руб. за 1 акцию. 

В июне текущего года организация купила (приход) и продала (расход) несколько 

пакетов акций ОАО «Астра», которые не котируются на фондовой бирже. 

Определим среднюю первоначальную стоимость одной акции в июне текущего года: 

 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

Дата 

Приход Расход Остаток 

Кол- 

во 

Цена за 

ед., руб. 

сумма, 

руб. 

Кол- 

во 

Цена за 

ед., руб. 

сумма, 

руб. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

сумма, 

руб. 

Остаток на 1 июня 100 100 10 000       100     

11 июня 50 100 5000       150     

16 июня 60 110 6600 70     140     

20 июня 80 120 9600 100     120     

Итого 290 107,59 31 200 170     120 107,59 10 759 

 

Средняя первоначальная стоимость одной акции в июне составила: 

31 200 руб. : 290 шт. = 107,59 руб. 

Стоимость выбывших акций составила: 

170 шт. х 107,59 руб. = 18 290,3 руб. 

Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца составила: 

120 шт. х 107,59 руб. = 12 910,8 руб. 



45 

 

Оценка стоимости выбывающих ценных бумаг по способу ФИФО основана на 

допущении, что ценные бумаги списываются в течение месяца и иного периода в 

последователь их приобретения (поступления), т. е. списываемые ценные бумаги должны 

быть оценены по первоначальной стоимости ценных бумаг, первых по времени 

приобретения с учетом первоначальной стоимости ценных бумаг, числящихся на начало 

месяца. 

При применении способа ФИФО оценка ценных бумаг, находящихся в остатке на 

конец месяца, производится по первоначальной стоимости последних по времени 

приобретения ценных бумаг. 

При использовании способа ФИФО стоимость выбывших акций по данным 

приведенной выше таблицы составит: 

100 шт. х 100 руб. = 10 000 руб. 

50 шт. х 100 руб. = 5 000 руб. 

20 шт. х 110 руб. = 2 200 руб 

Итого 170 шт. на сумму 17 200 руб. 

Стоимость остатка ценных бумаг на конец месяца составила: 

80 шт. х 120 руб. = 9 600 руб. 

40 шт. х 110 руб. =4 400 руб 

Итого 120 шт. на сумму 14 000 руб. 

Для целей налогового учета порядок определения стоимости ценных бумаг при 

реализации и ином их выбытии отличается от порядка, установленного для целей 

бухгалтерского учета, и регламентируется ст. 280 гл. 25 НК РФ. Для целей налогового учета 

при реализации или ином выбытии ценных бумаг организация самостоятельно (в 

соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой) выбирает один из 

следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

 по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

 по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 

 по стоимости единицы. 

По выбывающим ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, рекомендуется использовать метод ФИФО. 

 

3.4Учет финансовых вложений в ценные бумаги 

Как отмечалось в п. 3.1 ценные бумаги в зависимости от вида имущественных прав, 

удостоверенных ими, подразделяются на долевые, долговые и производные. 

 

3.4.1 Учет долевых ценных бумаг 

Долевыми ценными бумагами являются акции других акционерных обществ, 

приобретенные с целью получения дополнительного дохода или участия в управлении 

акционерным обществом. 

Приобретение акций за плату осуществляется по договорам купли-продажи. 

Документами, подтверждающими приобретение акций и переход права 

собственности на них, служат платежные поручения, выписки банка по текущему или 

валютному счету, выписки из реестра акций или сами акции. 

Бухгалтерский учет движения акций акционерных обществ ведется на счете 58 

«Финансовые вложения», субсчет 1 «Паи и акции». Аналитический учет приобретенных 

акций ведется по каждому акционерному обществу – продавцу акций. 

Приобретение акций отражают по дебету счета 58-1 «Паи и акции», а продажу – по 

кредиту указанного субсчета. 

Приобретенные за плату акции принимаются к учету по первоначальной стоимости, 

которая формируется на счете 58-1 «Паи и акции» как сумма фактических затрат на их 

приобретение. 
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Для учета расчетов с продавцами акций используется счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». 

Акции, приобретенные за плату, принимаются к учету по первоначальной 

стоимости, которой признается сумма фактических затрат организации на их приобретение 

за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 

Перечень фактических затрат на приобретение активов в качестве финансовых 

вложений, в том числе акций, приведен в п. 3.2. 

Основными составляющими фактических затрат на приобретение акций за плату 

является покупная стоимость акций, которая слагается из номинальной стоимости и суммы 

премии, уплаченной эмитенту, или скидки, предоставленной эмитентом, стоимость услуг 

инвестиционного консультанта, вознаграждение инвестиционному посреднику 

(финансовому брокеру). 

Акции могут оплачиваться в рублях, иностранных валютах, предоставлением 

имущества в собственность или пользование акционерного общества. При любой форме 

оплаты стоимость акций выражается в рублях. 

Операции, связанные с перечислением денежных средств в оплату акций, 

производятся на основании соответствующего договора. При этом на сумму 

перечисленных затрат по приобретению акций делают запись: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи и акции» 

Кредит сч. 51 «Расчетный счет» 

Кредит сч. 52 «Валютный счет». 

Акции, не оплаченные полностью, при условии перехода права собственности на 

них к организации отражаются в учете в полной сумме фактических затрат на их 

приобретение. При этом делают следующие записи: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи и акции» 

Кредит сч. 51 «Расчетный счет» 

– на сумму фактически произведенной оплаты; 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи и акции» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на неоплаченную часть суммы. 

Таким образом, неоплаченная часть суммы, подлежащей уплате за приобретенные 

акции, отражается в учете как кредиторская задолженность. 

Если при приобретении акций за них произведена предварительная оплата, то до 

момента перехода прав собственности на них перечисленные продавцу акций суммы 

отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» как дебиторская 

задолженность продавца акций записью: 

Дебет сч . 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 51 « Расчетный счет» 

После получения акций и документов, подтверждающих право собственности на 

них, дебиторская задолженность погашается, а акции принимаются к учету по 

первоначальной стоимости и отражаются в учете записью: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи и акции» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Приобретенные акции могут храниться как на самом предприятии, так и в 

депозитариях или банках, которые являются специализированными хранилищами ценных 

бумаг. Между владельцем акций и депозитарием заключается договор на хранение. 

В функции депозитария, как правило, входят хранение акций, получение дивидендов по 

ним и перепродажа по поручению владельца. При хранении бланков (сертификатов) акций 

в депозитарии они продолжают числиться в бухгалтерском учете организации-владельца 

с указанием в аналитическом учете реквизитов депозитария, которому они переданы на 

хранение. Начисление расходов по оплате услуг депозитариев отражается в учете как 

прочие расходы записью: 



47 

 

Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

При хранении акций в кассе организации их записывают в специальном реестре 

(книге), составляемом в двух экземплярах (для кассира и бухгалтерской службы). В реестре 

указывают наименование эмитента каждой акции, ее номинальную цену, покупную 

стоимость, номер и серию, общее количество и дату покупки и продажи. 

Акции относят к финансовым вложениям, по которым может определяться текущая 

рыночная стоимость. Как отмечалось в п. 5.2, для отражения текущей рыночной стоимости 

акций в отчетности на дату ее составления производят корректировку их оценки 

на предыдущую отчетную дату. Результаты корректировки отражают на счетах 58 

«Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи и акции» и 91 «Прочие доходы и расходы». 

Дивиденды, получаемые предприятием по принадлежащим ему акциям, являются 

для него прочими доходами. Начисление дивидендов по акциям отражается в учете 

записью: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по 

причитающимся дивидендам» 

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

Сумма на численных дивидендов отличается от объявленной величины дивидендов 

на сумму налога на доходы, уплачиваемого в соответствии с действующим 

законодательством самим акционерным обществом при начислении дивидендов 

акционерам. 

Поступившие дивиденды отражают в учете записью: 

Дебет сч. 51 «Расчетный счет» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по 

причитающимся дивидендам». 

Продажа приобретенных акций отражается в учете с использованием счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Продажа акций оформляется следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

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

– на продажную стоимость акций; 

Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи и акции» 

–на балансовую стоимость акций. 

Дополнительные расходы по продаже акций учитываются как прочие расходы по 

дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» 

Разница между дебетовыми и кредитовыми оборотами счета 91 показывает 

финансовый результат от продажи акции. Эту разницу отражают в учете записями: 

Дебет сч.91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов» 

Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 

–на сумму полученной прибыли; 

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов» 

– на сумму полученного убытка. 

При ликвидации акционерного общества, акции которого имеются в организации, 

производят такие же бухгалтерские записи, как и при продаже акций. 
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3.4.2. Учет долговых ценных бумаг 

Долговыми ценными бумагами являются ценные бумаги, выпущенные в связи с 

долговыми обязательствами. К таким ценным бумагам относятся облигации коммерческих 

организаций, векселя, государственные и муниципальные ценные бумаги. 

Облигация – ценная бумага, подтверждающая обязательство возместить ее 

владельцу номинальную стоимость с уплатой фиксированного процента. 

Облигации могут приобретаться на вторичном рынке или при их размещении 

эмитентом. Эмитентом является организация, производящая эмиссию, т. е. выпуск в 

обращение ценных бумаг, в том числе облигаций. 

Документами, подтверждающими приобретение облигаций и переход права 

собственности на них, служат платежные поручения, выписки банка по текущему или 

валютному счету, акты приемки-передачи облигаций или сами облигации. 

Учет финансовых вложений организации в облигации осуществляется на счете 58 

«Финансовые вложения», субсчет 58- 2 «Долговые ценные бумаги». 

Аналитический учет облигаций ведется по каждой организации-продавцу 

облигаций. 

Операции по приобретению облигаций за плату отражаются на счете 58 

«Финансовые вложения», субсчет 58-2 «Долговые ценные бумаги» по фактическим 

затратам на их приобретение, состоящим из покупной цены и расходов по приобретению, 

например, на брокерские услуги. Для учета расчетов с продавцом облигаций может 

использоваться счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Операций по приобретению облигаций за плату отражаются в учете следующими 

записями: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 51 «Расчетный счет» 

– на сумму денежных средств, перечисленных продавцу в оплату облигаций; 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 51 «Расчетный счет» 

– на сумму денежных средств, перечисленных посреднику за услуги по 

приобретению облигаций; 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-2 «Долговые ценные бумаги» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму фактических затрат на приобретение принятых на учет облигаций. 

Как отмечалось в п. 5.3.2. облигации относятся к финансовым вложениям, по 

которым рыночная стоимость не определяется и по которым согласно ПБУ 19/02 

разрешается разницу между первоначальной и номинальной стоимостью в течение срока 

их обращения равномерно по мере начисления по ним причитающегося дохода относить на 

финансовые результаты в составе прочих доходов и расходов. 

Если покупная стоимость облигаций ниже номинальной, то при каждом начислении 

причитающегося по ним дохода производится доначисление части разницы между 

покупной и номинальной стоимостью. На сумму причитающегося дохода делают запись: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы». 

Одновременно на часть разницы между покупной и номинальной стоимостью, 

приходящуюся на данный период, делают запись: 

Дебет сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы». 

Если покупная стоимость приобретенных облигаций выше их номинальной 

стоимости, то при каждом начислении причитающегося дохода производится списание 

части разницы между покупной и номинальной стоимостью. На сумму причитающегося 

дохода делают запись: 
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Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы». 

Одновременно на часть разницы между покупной и номинальной стоимостью, 

приходящуюся на данный период, делают запись: 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги». 

Таким образом, специфика учета финансовых вложений в облигации заключается в 

том, что независимо от цены, по которой приобретались эти ценные бумаги, к моменту их 

погашения (выкупа) оценка, в которой они учитываются на счете 58 «Финансовые 

вложения», субсчет 58-2 «Долговые ценные бумаги», должна соответствовать номинальной 

стоимости. 

При погашении или продаже облигаций их списывают со счета 58 «Финансовые 

вложения», субсчет 58-2 «Долговые ценные бумаги» по их стоимости в момент продажи. 

При этом делают следующие записи: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

–на продажную стоимость облигаций; 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги» 

– на балансовую стоимость облигаций; 

Дебет сч.91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов» 

Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 

– на сумму полученной прибыли; 

Дебет сч. 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов» 

– на сумму полученного убытка. 

Одним из видов долговых ценных бумаг являются финансовые векселя. Оформление 

операций по приобретению векселей договорами купли-продажи или иными договорами 

законодательством РФ не предусмотрено. Передача векселя другому лицу осуществляется 

посредством передаточной надписи (индоссамента). Документами, подтверждающими 

приобретение векселей и переход права собственности на них, служат платежные 

поручения, выписки банка по текущему или валютному счету, акты приемки-передачи 

векселей и сами векселя. 

Учет финансовых вложений организации в векселя осуществляется на счете 58 

«Финансовые вложения», субсчет 58- 2 «Долговые ценные бумаги». При этом 

рекомендуется в рабочем плане счетов предусмотреть отдельный субсчет второго порядка 

«Векселя». Аналитическими регистрами по учету финансовых векселей являются книга 

учета ценных бумаг, ведомость движения векселей, карточка движения векселя и книга 

регистрации полученных (выданных) векселей. 

В соответствии с требованиями ПБУ 19/02 финансовый вексель, как и другие виды 

финансовых вложений, принимается к учету в сумме фактических затрат. 

Бухгалтерские записи по движению финансовых векселей аналогичны записям, 

отражающим движение облигаций, и имеют следующий вид: 

Дебет сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги. Вексель» 

Кредит сч. 51 «Расчетные счета» 

– на первоначальную стоимость приобретенного векселя; 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

–на сумму процентов, начисленных по векселю; 

Дебет сч. 51 «Расчетные счета» 
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Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

– на сумму средств, полученных от погашения векселя; 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 58-2 «Долговые ценные бумаги. Вексель» 

–на первоначальную стоимость погашенного векселя; 

Дебет сч. 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

Кредит сч. 99 «Прибыли и убытки» 

–на финансовый результат от погашения векселя (прибыль). 

 

3.5 Учет вкладов в уставные капиталы других организаций 

По действующему законодательству РФ организации вправе осуществлять 

финансовые вложения в виде вкладов в уставные капиталы других организаций на 

территории РФ и за ее пределами. 

Вклад в уставный (складочный) капитал может быть внесен в денежной форме или 

путем внесения материальных и иных ценностей, в том числе в виде материалов, объектов 

основных средств и нематериальных активов. 

Первичными документами, подтверждающими финансовые вложения организации 

в виде вклада в уставный капитал и служащими основой для отражения в бухгалтерском 

учете, являются: 

 решение общего собрания учредителей и учредительный договор, в которых 

отражаются денежные средства и оценка имущества, вносимого учредителями в счет 

вклада в уставный капитал другой организации; 

 платежные документы, свидетельствующие о перечислении денежных 

средств в счет вклада в уставный капитал другой организации; 

 документы (счета и счета-фактуры), подтверждающие расходы, связанные с 

передачей имущества в уставный капитал другой организации; 

 платежно-расчетные документы, свидетельствующие об оплате указанных 

выше расходов и др. 

Доли в уставном (складочном) капитале оплачиваются денежными средствами или 

имуществом организации по согласованной стоимости, определенной в учредительном 

договоре. Особенностью приобретения долей в уставном (складочном) капитале (паи) 

является отсутствие «на руках» инвестора ценной бумаги. 

Учет финансовых вложений организации в виде вкладов в уставные (складочные) 

капиталы других организаций осуществляется на счете 58 «Финансовые вложения», 

субсчет 58-1 «Паи и акции». 

Аналитический учет финансовых вложений: в виде вкладов в уставные капиталы 

других организаций ведется раздельно по всем организациям, участником которых 

является данная организация. 

Для учета расчетов с организацией, которой передаются денежные средства или 

другое имущество, используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

На основании учредительных документов на возникающую задолженность по 

вкладу в уставный (складочный) капитал другой организации производится запись: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-1 «Паи акции». 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Погашение задолженности по вкладу в уставный капитал другой организации 

отражается в учете по-разному в зависимости от того, какое имущество передается при 

этом. 

Перечисление денежных средств в оплату приобретаемых долей в уставном 

капитале других организаций отражается записью: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 51 «Расчетный счет». 
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Передача в счет вклада в уставный капитал основных средств или нематериальных 

активов не признается для целей бухгалтерского учета расходами, поэтому передача 

названного имущества в качестве вклада в уставный капитал отражается в учете без 

применения счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». 

В соответствии с п. 85 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 г. № 91н, выбытие объекта 

основных средств, передаваемого в счет вклада в уставный (складочный) капитал, 

отражается в бухгалтерском учете записями: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения». субсчет 58-1 «Паи и акции» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму задолженности по вкладу в уставный капитал, равную величине 

согласованной стоимости; 

Дебет сч. 01 «Основные средства», субсчет 01-2 «Выбытие основных средств» 

Кредит сч. 01 «Основные средства» 

– на сумму первоначальной стоимости передаваемого объекта основных средств; 

Дебет сч. 02 «Амортизация основных средств» 

Кредит сч. 01 «Основные средства», субсчет 01-2 «Выбытие основных средств» 

– на сумму амортизации, начисленной к моменту передачи объекта основных 

средств; 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 01 «Основные средства», субсчет 01-2 «Выбытие основных средств» 

–на сумму остаточной стоимости передаваемого объекта основных средств; 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

– на сумму превышения согласованной стоимости над остаточной стоимостью 

передаваемых основных средств; 

Дебет 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму превышения остаточной стоимости над согласованной стоимостью 

передаваемых основных средств; 

Дебет 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кредит сч. 70 « «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

Кредит сч. 10 «Материалы» 

– на сумму расходов, связанных с выбытием основных средств (демонтажом, 

транспортными расходами и др.). 

Финансовый результат передачи основных средств в качестве вклада в уставный 

капитал другой организации определяется и отражается в учете в общеустановленном 

порядке. 

Передача нематериальных активов в качестве взноса в уставный капитал другой 

организации в бухгалтерском учете отражается записями: 

Дебет сч. 58-1 «Паи и акции» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму задолженности по вкладу в уставный капитал, равную согласованной 

стоимости нематериальных активов; 

Дебет сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» 

Кредит сч. 04 «Нематериальные активы» 

– на сумму амортизации, начисленной к моменту передачи; 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 04 «Нематериальные активы» 
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– на сумму остаточной стоимости передаваемых нематериальных активов и 

погашения задолженности по вкладу; 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

– на сумму превышения согласованной стоимости над остаточной стоимостью 

передаваемых нематериальных активов; 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму превышения остаточной стоимости над согласованной стоимостью 

передаваемых нематериальных активов; 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму расходов, связанных с выбытием нематериальных активов (пошлина за 

регистрацию уступки исключительных прав и др.). 

Передача материалов в качестве взноса в уставный капитал другой организации в 

бухгалтерском учете отражается записями: 

Дебет сч. 58-1 «Паи и акции» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму задолженности по вкладу в уставный капитал, равную согласованной 

стоимости материалов; 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 10 «Материалы» 

– на фактическую себестоимость передаваемых материалов и погашения 

задолженности по вкладу; 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит сч. 91-1 «Прочие доходы» 

– на сумму превышения согласованной стоимости над фактической себестоимостью 

передаваемых материалов; 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму превышения фактической себестоимости над согласованной стоимостью 

передаваемых материалов; 

Дебет сч. 91-2 «Прочие расходы» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму расходов, связанных с выбытием материалов. 

 

3.6 Учет вкладов по договору простого товарищества 

В соответствии с гражданским законодательством несколько лиц могут объединять 

свое имущество и совместно действовать без образования юридического лица для 

извлечения прибыли или достижения иной деятельности, не противоречащей 

законодательству РФ. 

Совместная деятельность без создания для этой цели юридического лица 

осуществляется на основе договора простого товарищества между ее участниками. 

Основные принципы совместной деятельности определены ГК РФ и заключаются в 

следующем: 

 вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе 

деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также 

деловая репутация и деловые связи; 

 вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если иное не 

следует из договора простого товарищества или фактических обстоятельств; 

 внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве 

собственности, а также полученные в результате совместной деятельности продукция и 
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доходы признаются их общей долевой собственностью, если иное не установлено законом 

или договором простого товарищества; 

 порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной 

деятельностью товарищей, определяется соглашением между ними. При отсутствии такого 

соглашения каждый товарищ несет расходы и убытки пропорционально стоимости его 

вклада в общее дело; 

 прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности, 

распределяется пропорционально стоимости их вкладов, если иное не предусмотрено 

договором простого товарищества или иным соглашением товарищей. 

Договором простого товарищества определяются: 

 участники совместной деятельности; 

 размеры денежных и имущественных взносов каждого участника; 

 участник, которому поручено ведение общих дел по совместной 

деятельности; 

 порядок распределения между участниками результатов совместной 

деятельности и др. 

Организация учета совместной деятельности регламентируется ПБУ 20/03 

«Информация об участии в совместной деятельности», утвержденным приказом Минфина 

России от 24.11.2004 г. № 105н и введенного в действие с 1 января 2004 г. 

Согласно ст. 1041 ГК РФ ведение бухгалтерского учета общего имущества и 

операций по совместной деятельности поручается одному из участников договора простого 

товарищества. 

Участник, которому поручено ведение общих дел, действует на основании 

доверенности, выданной остальными участниками договора. 

Имущество, объединенное участниками договора для совместной деятельности, 

учитывают на отдельном (обособленном) балансе у участника, которому поручено ведение 

общих дел. 

Данные отдельного (обособленного) баланса в баланс предприятия-участника, 

ведущего общие дела, не включаются. 

Участник, ведущий общие дела, составляет и предоставляет участникам договора о 

простом товариществе информацию, необходимую им для формирования отчетной, 

налоговой и иной документации в порядке и сроки, оговоренные договором. Распределение 

прибыли, убытков и других результатов совместной деятельности между участниками 

договора о простом товариществе осуществляется в порядке, предусмотренном договором. 

Каждый участник включает свою долю прибыли, полученную в результате 

совместной деятельности, в состав прочих доходов при формировании финансовых 

результатов. 

Правила ведения бухгалтерского учета операций, связанных с участием в договоре 

о совместной деятельности, отдельно для организаций-товарищей и отдельно для 

организации-товарища, ведущего общие дела, установлены в ПБУ 20/03. 

 

3.6.1. Учет операций, связанных с осуществлением договора простого 

товарищества, организацией-товарищем 

 В соответствии с п. 3 ПБУ 19/02 и п.13 ПБУ 20/03 вклады организации-товарища по 

договору простого товарищества относятся к финансовым вложениям организации-

товарища. 

Организация-товарищ учитывает наличие и движение вкладов в общее имущество 

по договору простого товарищества на счете 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-4 

«Вклады по договору простого товарищества». Аналитический учет по субсчету 58-4 

«Вклады по договору простого товарищества» ведется по каждому договору простого 

товарищества и видам вкладов. 
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Передача организацией вклада в совместную деятельность должна быть 

подтверждена документально получающей стороной. 

Подтверждением получения взносов по совместной деятельности для участников 

является авизо об оприходовании имущества участников, ведущих общие дела, или 

первичный учетный документ о получении имущества (копия накладной, квитанция к 

приходному кассовому ордеру др.). 

Предоставление вклада денежными средствами отражается в учете записью: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-4 «Вклады по договору простого 

товарищества» 

Кредит сч. 51 «Расчетный счет». 

Поскольку передача имущества в счет вклада по договору простого товарищества не 

признается для целей бухгалтерского учета расходами, то передача основных средств, 

нематериальных активов и материалов отражается в учете без использования счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Предоставление вкладов в виде основных средств отражается в учете записями: 

Дебет сч. 01 «Основные средства», субсчет 01-2 «Выбытие основных средств» 

Кредит 01 «Основные средства» 

– на сумму первоначальной стоимости объекта основных средств, передаваемого в 

счет вклада по договору простого товарищества; 

Дебет сч. 02 «Амортизация основных средств» 

Кредит сч. 01 «Основные средства», субсчет 01-2 «Выбытие основных средств» 

– на сумму амортизации, начисленной к моменту передачи объекта основных 

средств; 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-4 «Вклады по договору простого 

товари щества» 

Кредит сч. 01 «Основные средства», субсчет 01-2 «Выбытие основных средств» 

– на сумму остаточной стоимости передаваемого объекта основных средств. 

Предоставление вкладов в виде нематериальных активов отражается в учете 

записями: 

Дебет сч. 05 «Амортизация нематериальных активов» 

Кредит сч. 04 «Нематериальные активы», 

– на сумму амортизации, начисленной по объекту нематериальных активов к 

моменту передачи; 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-4 «Вклады по договору простого 

товарищества» 

Кредит сч. 04 «Нематериальные активы» 

– на сумму остаточной стоимости передаваемого объекта нематериальных активов. 

Предоставление вкладов в виде материально-производственных запасов отражается 

в учете записью: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-4 «Вклады по договору простого 

товарищества» 

Кредит сч. 10 «Материалы» 

– на фактическую себестоимость передаваемых материалов. 

Если балансовая оценка имущественных взносов у участника отличается от оценки, 

установленной по договору простого товарищества, то полученная разница относится на 

счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

При формировании финансового результата каждая организация-товарищ включает 

в состав прочих доходов или расходов прибыль или убытки по совместной деятельности, 

подлежащие получению или распределенные между товарищами. 

Прибыль или убытки, полученные в результате совместной деятельности, подлежат 

распределению пропорционально стоимости вкладов товарищей. 
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Для учета причитающейся прибыли или убытка организацией-товарищем 

используется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-3 

«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам». 

Подлежащие получению (распределению) доходы отражаются в учете записью: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-3 «Расчеты 

по причитающимся дивидендам и другим доходам» 

Кредит сч. 91 «Про чие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 

Активы, полученные организацией в счет доходов, приходуются по дебету счетов 

учета активов (51 «Расчетные счета» и др.) и кредиту счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и 

другим доходам». 

Причитающиеся к возмещению убытки отражаются в учете записью: 

Дебет сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы». 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-3 

«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» 

Перечисление денежных средств на покрытие убытков отражается по дебету счета 

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 76-3 «Расчеты по 

причитающимся дивидендам и другим доходам» в корреспонденции со счетами учета 

денежных средств. 

При прекращении совместной деятельности имущество подлежит возврату каждой 

организации-товарищу. 

Имущество по результатам его раздела отражается как погашение вкладов, учтенных 

в составе финансовых вложений, и учитывается по кредиту счета 58 «Финансовые 

вложения» в корреспонденции со счетами учета имущества и денежных средств. 

По мере поступления имущества дебетуют счета учета ценностей (объекты 

основных средств, товары, материалы, денежные средства и пр.) и кредитуют счет 58, 

субсчет 4 «Вклады по договору простого товарищества». 
 

3.6.2 Учет операций, связанных с осуществлением договора простого 

товарищества, организацией, ведущей общие дела 

 При организации бухгалтерского учета организация-товарищ, ведущая общие дела 

в соответствии с договором простого товарищества, обеспечивает обособленный учет 

операций по каждому договору простого товарищества и операций, связанных 

с выполнением своей обычной деятельности. 

Для каждого договора простого товарищества должен быть открыт отдельный 

субсчет, внутри которого ведется аналитический учет по каждому участнику договора. 

Учет имущества, внесенного участниками по договору о совместной деятельности, 

осуществляется в оценке, предусмотренной в договоре, на основании первичных учетных 

документов об оприходовании имущества. 

Денежные или иные имущественные взносы участников договора отражают по 

дебету счетов учета соответствующих ценностей (01 «Основные средства», 10 

«Материалы» и др.) и кредиту счета 80 «Уставный капитал». 

Приобретенное или созданное в ходе совместной деятельности имущество отражают 

в учете в сумме фактических затрат на его приобретение, изготовление и др. 

Учет приобретения или создания новых объектов основных средств, 

нематериальных активов и других долгосрочных вложений, осуществляемых за счет 

дополнительных взносов участников, ведется в установленном порядке и осуществляется 

за счет дополнительных перечислений денежных средств товарищей согласно принятым 

решениям. 

В соответствии с ПБУ 20/03 начисление амортизации по амортизируемому 

имуществу осуществляется в общеустановленном порядке вне зависимости от 
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фактического срока их использования и применяемых ранее способов начисления 

амортизации до заключения договора простого товарищества. 

По окончании отчетного периода полученный финансовый результат – 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) распределяется между участниками 

договора о совместной деятельности в порядке, установленном договором. 

Выявленный по окончании отчетного периода финансовый результат отражается на 

счете 99 «Прибыли и убытки» в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

Распределение прибыли, убытка и других результатов по договору простого 

товарищества отражают в учете записями: 

Дебет сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Кредит сч. 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-2 «Расчеты по выплате 

доходов» 

– на сумму дохода, причитающегося участникам договора простого товарищества; 

Дебет сч. 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов» 

Кредит сч. 51 «Расчетный счет» 

– на суммы, перечисленные участникам договора простого товарищества; 

Дебет сч. 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов» 

Кредит сч. 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

– на сумму убытка, подлежащего возмещению участниками договора простого 

товарищества; 

Дебет сч.51 «Расчетный счет» 

Кредит сч. 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-2 «Расчеты по выплате 

доходов» 

– на сумму погашения убытка участниками договора простого товарищества. 

По окончании или прекращении договора простого товарищества имущество, 

находящееся в общей собственности товарищей, подлежит разделу и возврату товарищам. 

По окончании или прекращении договора товарищ, ведущий общие дела, составляет 

ликвидационный баланс на дату окончания (прекращения) договора. При этом 

причитающееся каждому товарищу имущество учитывается как погашение его доли 

участия (вклада) в совместную деятельность. 

При возврате имущества товарищам при прекращении договора ПТ в бухгалтерском 

учете организации, ведущей общие дела, производятся записи по дебету счета 80 «Вклады 

товарищей» и кредиту счетов учета имущества. 

 
3.7 Учет займов, предоставленных другим организациям 

Предоставление другим организациям и физическим лицам займов является одним 

из видов финансовых вложений, рассчитанных на получение дохода в виде процентов по 

займу. 

Организации имеют право предоставлять другим юридическим и физическим лицам 

денежные и иные займы в соответствии с заключенными договорами займа. 

По договору займа организация-заимодавец вправе претендовать на возврат 

денежных средств или вещей, аналогичных переданным ранее заемщику, и уплату 

процентов за пользованием займом. В то же время договор займа может быть 

безвозмездным (беспроцентным). 

Организация-заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов в 

размерах и в порядке, определенных договором. 

При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется 

существующей в месте нахождения или месте жительства заимодавца ставкой банковского 

процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его 

соответствующей части. 
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По предоставленным займам текущая рыночная стоимость не определяется, и они 

отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость финансовых вложений в займы определяется как 

денежное выражение суммы выданного займа. 

Организациям разрешается составлять расчет их оценки по дисконтированной 

стоимости. При этом записи в бухгалтерском учете не производятся. 

Предоставленные другим организациям денежные и иные займы учитывают по 

дебету счета 58 «Финансовые вложения», субсчет 3 «Предоставленные займы». 

Аналитический учет предоставленных займов ведется по заемщикам и срокам 

возврата займов. 

Займы, предоставленные в денежной форме, отражаются в учете записью: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-3 «Предоставленные займы» 

Кредит сч. 51 «Расчетные счета» и др.) 

В случае, если по договору займа передаются вещи (имущество), принадлежащие 

организации-заимодавцу, их передача отражается в учете записью: 

Дебет сч. 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-3 «Предоставленные займы» 

Кредит сч. 07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы», 41 «Товары» и др. 

Дивиденды по предоставленным займам отражают записями: 

Дебет сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

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

– на сумму процентов, начисленных по предоставленному займу; 

Дебет сч. 51 « Расчетный счет» 

Кредит сч. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

– на сумму полученных процентов по займу. 

Возврат займов отражают по дебету счетов учета денежных средств и других 

соответствующих счетов (07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы», 41 «Товары» 

и др.) и кредиту счета 58 «Финансовые вложения», субсчет 58-3 «Предоставленные займы». 

Если заемщик не возвращает в срок сумму займа, то на эту сумму должны 

уплачиваться проценты, которые определяются исходя из учетной ставки банковского 

процента, существующей в месте жительства (для граждан) или в месте его нахождения 

(для юридического лица). 

Для целей налогообложения суммы причитающихся штрафных санкций 

включаются в состав внереализационных доходов заимодавца только по мере их признания 

заемщиком или присуждения арбитражным судом. 

 

3.8 Инвентаризация финансовых вложений 

Инвентаризация финансовых вложений осуществляется инвентаризационными 

комиссиями, которые создаются в порядке, аналогичном тому, который существует при 

учете объектов основных средств, материально-производственных запасов и др. 

При инвентаризации финансовых вложений проверяются фактические затраты в 

ценные бумаги и уставные капиталы других организаций, а также предоставленные другим 

организациям займы. 

При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается: 

 правильность оформления ценных бумаг; 

 реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг; 

 сохранность ценных бумаг (путем сопоставления фактического наличия с 

данными бухгалтерского учета); 

 своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учете полученных 

доходов по ценным бумагам. 

При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится 

одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе. 
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Инвентаризация ценных бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в 

акте названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков гашения и 

общей суммы. 

Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными описей (реестров, 

книг), хранящихся в бухгалтерии организации. 

Инвентаризация ценных бумаг, сданных на хранение в специальные организации 

(банк, депозитарий, специализированное хранилище ценных бумаг и др.), заключается в 

сверке остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

организации, с данными выписок этих специальных организаций. 

Финансовые вложения в уставные капиталы других организаций, а также займы, 

предоставленные другим организациям, при инвентаризации должны быть подтверждены 

документами. 

Результаты инвентаризации ценных бумаг отражаются в инвентаризационной описи 

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности по форме № ИНВ-16. Данная 

форма применяется для отражения результатов инвентаризаций фактического наличия 

ценных бумаг и выявления количественных расхождений их с учетными данными. 

Опись, составляется в двух экземплярах, подписывается ответственным лицом 

инвентаризационной комиссии и материально ответственным лицом. Один экземпляр 

описи передается в бухгалтерию организации, второй остается у материально 

ответственного лица, которое принимает ценные бумаги на ответственное хранение. 

До начала инвентаризации от каждого материально ответственного лица или группы 

лиц, отвечающих за сохранность ценных бумаг, берется расписка. Расписка включена в 

заголовочную часть инвентаризационной описи. 

При смене материально ответственных лиц опись составляется в трех экземплярах. 

Один экземпляр передается материально ответственному лицу, принявшему ценные 

бумаги, второй экземпляр – материально-ответственному лицу, сдавшему ценные бумаги, 

третий экземпляр – в бухгалтерию. 

Выявленные при инвентаризации неучтенные ценные бумаги приходуются по 

дебету счета 58 «Финансовые вложения» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Недостачи и потери от порчи ценных бумаг списывают со счета 58 в дебет счета 94 

«Недостачи и потери от порчи ценностей». 

 

3.9 Отражение финансовых вложений в бухгалтерской отчетности 

В соответствии с ПБУ 19/02 в бухгалтерской отчетности финансовые вложения 

должны быть представлены с их подразделением на долгосрочные и краткосрочные 

финансовые вложения. 

Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях на начало и 

конец отчетного года по основным их видам (паи и акции других организаций, облигации 

и другие долговые обязательства, предоставленные займы, прочие финансовые вложения) 

приводятся в разд. 5 «Финансовые вложения» Приложения к бухгалтерскому балансу 

(форма № 5). 

Кроме того, в отчете о движении денежных средств (форма № 4) содержатся данные 

о поступлении денежных средств по дивидендам и процентам по финансовым вложениям 

и расходе денежных средств на финансовые вложения и на выплату дивидендов и 

процентов по ценным бумагам. 

Информация о процентах к получению и уплате и доходах от участия в организациях 

содержится в отчете о прибылях и убытках (форма № 2). 

В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию следующая информация: 

 о способах оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) 

и о последствиях изменения способов оценки; 
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 о стоимости финансовых вложений, по которым можно определить текущую 

рыночную стоимость, и о финансовых вложениях, по которым текущая рыночная 

стоимость не определяется; 

 о разнице между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и 

предыдущей оценкой соответствующих финансовых вложений; 

 по долговым ценным бумагам – о разнице между их стоимостью в течение их 

срока обращения; 

 о стоимости и видах ценных бумаг и иных финансовых вложениях, 

обремененных залогом и переданных другим организациям и лицам; 

 по долговым ценным бумагам и предоставленным займам – данные об их 

оценке по дисконтированной стоимости, величине данной стоимости, способах 

дисконтирования; 

 о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием вида 

финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году и признанного 

операционным доходом отчетного периода, сумм, использованных в отчетном году. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое финансовые вложения? 

2. Каковы условия принятия активов в качестве финансовых вложений? 

3. По каким признакам финансовые вложения группируются в бухгалтерском учете? 

4. Как организуется аналитический учет финансовых вложений? 

5. В какой оценке принимают к учету финансовые вложения? 

6. Из каких затрат слагается первоначальная стоимость приобретенных ценных бумаг? 

7. Как изменяется первоначальная стоимость инвестиций в долговые ценные бумаги с 

течением времени? 

8. Какие методы оценки финансовых вложений применяются при их выбытии? 

9. По каким видам финансовых вложений определяют текущую рыночную стоимость? 

10. По каким видам финансовых вложений текущая рыночная стоимость не 

определяется 

11. Для каких целей предусмотрено создание резерва под обесценение финансовых 

вложений? 

12. Какой бухгалтерской записью отражается создание резерва под обесценение 

финансовых вложений? 

13. Как отражаются на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с получением 

инвестором дивидендов на акции? 

14. В каком порядке и текущем учете ведутся записи по займам, предоставленным 

другим организациям? 

15. Как учитывается вклад организации в простое товарищество? 

16. Каковы особенности учета вкладов в уставные капиталы других организаций? 

17. Какая информация по финансовым вложениям подлежит раскрытию в 

бухгалтерской отчетности? 
Рекомендуемая литература: [1-7,  20-39, 48-50] 

 
Тема 4 Учет денежных средств и проблемы формирования информационной 

базы для составления отчета о движении денежных средств 

 

4.1 Учет кассовых операций и денежных документов 

4.2 Учет операций по расчетным счетам 

4.3 Особенности учета операций по валютным счетам 

4.4 Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах 

4.5 Учет переводов в пути 

4.6 Учет курсовых разниц 
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4.7 Учет операций по покупке и свободной продаже иностранной валюты 

4.8 Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской 

отчетности 

4.9 Проблемы формирования информационной базы для составления отчета о 

движении денежных средств 

 

4.1 Учет кассовых операций и денежных документов 
Денежные средства организаций находятся в кассе в виде наличных денег и 

денежных документов на счетах в банках, в выставленных аккредитивах и на открытых 

особых счетах, чековых книжках и т.д. 

Организации независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности 

обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях банков. 

Организации производят расчеты по своим обязательствам с другими 

организациями, как правило, в безналичном порядке через банки или применяют другие 

формы безналичных расчетов, устанавливаемые ЦБ РФ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для осуществления расчетов наличными деньгами каждая организация должна 

иметь кассу и вести кассовую книгу по установленной форме. 

Прием наличных денег организациями при осуществлении расчетов с населением 

производится с обязательным применением контрольно-кассовых машин. 

Наличные деньги, полученные организациями в банках, расходуются на цели, 

указанные в чеке. 

Ведение кассовых операций возложено на кассира, который несет полную 

материальную ответственность за сохранность принятых ценностей. В кассе можно 

хранить небольшие денежные суммы в пределах усыновленного банком лимита для оплаты 

мелких хозяйственных расходов, выдачи авансов на командировки и других небольших 

платежей. Превышение установленных лимитов в кассе допускается лишь в течение трех 

рабочих дней в период выплаты заработной платы работникам организации, пособий по 

временной нетрудоспособности, стипендий, пенсий и премий (в районах Крайнего Севера 

- 5 дней). 

Для учета кассовых операций применяются следующие типовые межведомственные 

формы первичных документов и учетных регистров: приходный кассовый ордер (ф. № КО-

1), расходный кассовый ордер(ф. KO-2), Журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров (Ф- КО-3), Кассовая книга (ф. КО-4), Книга учета принятых и выданных 

кассиром денежных средств (ф. КО-5). Эти формы утверждены Постановлением 

Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 по согласованию с Минфином РФ и введены в 

действие с 01.01.99 г. 

Поступление денег в кассу и выдачу из кассы оформляют приходными и 

расходными кассовыми ордерами. Суммы операций записывают в ордерах не только 

цифрами, но и прописью. Приходные ордера подписывает главный бухгалтер или лицо, им 

уполномоченное, а расходные - руководитель организации и главный бухгалтер или лица, 

ими уполномоченные. В тех случаях, когда на прилагаемых к расходным кассовым ордерам 

документах, заявлениях имеется разрешительная подпись руководителя организации, 

подпись руководителя на расходных кассовых ордерах не обязательна. 

Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, расходные кассовые ордера и 

заменяющие их документы должны быть заполнены четко и ясно чернилами и шариковыми 

ручками или выписаны на пишущей (вычислительной) машинке. Подчистки, помарки и 

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

денег по кассовым ордерам могут производиться только в день их составления. 

Заработную плату, пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, премии, 

стипендии выдают из кассы не по кассовым ордерам, а по платежным или расчетно-

платежным ведомостям, подписанным руководителем организации и главным 
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бухгалтером. При получении денег рабочие и служащие расписываются в платежной 

ведомости. Если деньги выдаются по доверенности, то в тексте расходного ордера после 

фамилии, имени и отчества получателя денег указываются фамилия, имя и отчество лица, 

которому доверено получение денег. Когда деньги выдают по ведомости, перед распиской 

в получении денег кассир указывает: «По доверенности». Доверенность остается у кассира 

и прикрепляется к расходному кассовому ордеру или платежной ведомости. 

Для учета денег, выданных из кассы доверенным лицам (раздатчикам) по выплате 

заработной платы, и возврата остатка наличных Денег и оплаченных документов кассир 

ведет Книгу учета принятых и выданных кассиром денег. Выдача и возврат денег и 

оплаченных Документов оформляются подписями. 

По истечении установленных сроков оплаты труда, выплаты пособий по 

социальному страхованию и стипендий кассир должен: 

а) в платежной (расчетно-платежной) ведомости против фамилии лиц, которым не 

произведены указанные выплаты, поставить штамп или сделать отметку от руки: 

«Депонировано»; 

б) составить реестр депонированных сумм; 

в) в конце платежной (расчетно-платежной) ведомости сделать надпись о 

фактически выплаченных и подлежащих депонированию суммах, сверить их с общим 

итогом по платежной ведомости и скрепить надпись своей подписью. Если деньги 

выдавались не кассиром а другим лицом, то на ведомости дополнительно делается надпись; 

«Деньги по ведомости выдавал (подпись)». Выдача денег кассиром и раздатчиком по одной 

ведомости запрещается; 

г) записать в кассовую книгу фактически выплаченную сумму и поставить на 

ведомости штамп: «Расходный кассовый ордер № __». 

Бухгалтерия производит проверку отметок, сделанных кассирами в платежных 

(расчетно-платежных) ведомостях, и подсчет выданных и депонированных по ним сумм. 

Депонированные суммы сдают в банк и на сданные суммы составляют один общий 

расходный кассовый ордер. 

Приходные и расходные кассовые ордера или заменяющие их документы до 

передачи в кассу регистрируются бухгалтерией в журнале регистрации приходных и 

расходных кассовых документов. Расходные кассовые ордера, оформленные на платежных 

(расчетно-плаежных) ведомостях на оплату труда и другие приравненные к ней платежи, 

регистрируются после их выдачи. 

Регистрация приходных и расходных кассовых документов может осуществляться с 

применением средств вычислительной техники. 

При этом в машинограмме «Вкладной лист журнала регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров», составляемой за соответствующий день, обеспечивается 

также формирование данных для учета движения денежных средств по целевому 

назначению. 

Все операции по поступлению и расходованию денежных средств кассир записывает 

в кассовую книгу, которая должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана 

сургучной или мастичной печатью. , Количество листов в ней должно быть заверено 

подписями руководителей организации и главного бухгалтера. В конце рабочего дня кассир 

подсчитывает в кассовой книге итоги операций за день и выводит остаток денег в кассе на 

следующий день. Записи в кассовой книге ведут шариковой ручкой или чернилами через 

копировальную бумагу на двух листах. Один лист книги отрывной, его сдают в конце дня 

со всеми приходными и расходными документами в качестве отчета по кассовым 

операциям под расписку в кассовой книге. Подчистки и не оговоренные исправления в 

кассовой* книге запрещаются. Сделанные исправления заверяются подписями кассира и 

главного бухгалтера организации. 

При обеспечении полной сохранности документов кассовую книгу можно вести 

автоматизированным способом, при котором ее листы нормируются в виде машинограммы 
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«Вкладной лист кассовой книги»- Одновременно формируется машинограмма «Отчет 

кассира». 

Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на главного 

бухгалтера организации. 

Руководители организации обязаны оборудовать кассу и обеспечить сохранность 

денег в помещении кассы, а также при доставке их из учреждения банка и сдаче в банк. В 

тех случаях, когда по вине руководителей организации не были созданы необходимые 

условия, обеспечивающие сохранность денежных средств при их хранении и 

транспортировке, они несут ответственность в установленном законодательством порядке. 

Помещение кассы должно быть изолировано, а двери в кассу во время совершения 

операции - заперты с внутренней стороны. Доступ в помещение кассы лицам, не имеющим 

отношения к ее работе, воспрещается. 

На весь перечень работ по техническому укреплению помещения кассы и ее 

оборудованию охранной и охранно-пожарной сигнализацией составляется техническо-

сметная документация. При этом в смете расходы отражаются раздельно по источникам 

финансирования: расходы по текущему и капитальному ремонту относят на себестоимость 

продукции (работ, услуг), а расходы по установке и монтажу охранно-пожарной и охранной 

систем учитывают как капитальные вложения. 

Кассы организаций могут быть застрахованы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Ключи от металлических шкафов и печати хранятся у кассиров, которым 

запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам либо 

изготавливать неучтенные дубликаты. Учтенные дубликаты ключей в опечатанных 

кассирами пакетах, шкатулках хранятся у руководителей организаций. Не реже одного раза 

в квартал проводится их проверка комиссией, назначаемой руководителем организации, 

результаты ее фиксируются в акте. 

При обнаружении утраты ключа руководитель организации сообщает о 

происшествии в органы внутренних дел и принимает меры к немедленной замене замка 

металлического шкафа. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих данной 

организации, запрещается. 

В организациях, имеющих одного кассира, в случае необходимости временной его 

замены исполнение обязанностей кассира возлагается на другого работника по 

письменному приказу руководителя организации (решению, постановлению). С этим 

работником заключается договор о полной материальной ответственности. 

В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и др.) находящиеся у него 

под отчетом ценности немедленно пересчитываются другим кассиром, которому они 

передаются, в присутствии руководителя и главного бухгалтера организации или в 

присутствии комиссии из лиц, назначенных руководителем организации. О результатах 

пересчета и передачи ценностей составляют акт за подписями указанных лиц. 

В организациях, имеющих большое количество подразделений или обслуживаемых 

центральными бухгалтериями, оплата труда, выплаты пособий по социальному 

страхованию, стипендий могут производиться по письменному приказу руководителя 

организации (решению, постановлению) другими, кроме кассиров, лицами, с которыми 

заключается договор о материальной ответственности и на которых распространяются все 

права и обязанности, установленные настоящим Порядком для кассиров. 

В малых организациях, не имеющих в штате кассира, обязанности последнего может 

исполнять главный бухгалтер или другой работник по письменному распоряжению 

руководителя организации при условии заключения с ним договора о материальной 

ответственности. 

В сроки, установленные руководителем организации, а также при смене кассиров 

производится внезапная ревизия денежных средств и других ценностей, находящихся в 



63 

 

кассе. Остаток денежной наличности в кассе сверяют с данными учета по кассовой книге. 

Для осуществления ревизии кассы приказом руководителя организации назначается 

комиссия, которая составляет акт. При обнаружении ревизией недостачи или излишка 

ценностей в кассе в акте указывают их сумму и обстоятельства возникновения. 

В условиях автоматизированного ведения кассовой книги должна проводиться 

проверка правильности работы программных средств обработки кассовых документов. 

Ответственность за соблюдение Порядка ведения кассовых операций возлагается на 

руководителей организаций, главных бухгалтеров и кассиров. Лица, виновные в 

неоднократном нарушении кассовой дисциплины, привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок ведения кассовых 

операций систематически проверяют банки (не реже одного раза в два года). 

Денежные средства, хранящиеся в кассе, учитывают на активном синтетическом 

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

- выбытие денежных средств из кассы. 

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

• 1 «Касса организации»; 

• 2 «Операционная касса»; 

• 3 «Денежные документы» и др. 

На субсчете 1 «Касса организации» учитывают денежные средства в кассе. Если 

организация проводит кассовые операции с иностранной валютой, то к счету 50 «Касса» 

открывают субсчета для обособленного учета движения каждой наличной иностранной 

валюты. 

На субсчете 2 «Операционная касса» учитывают наличие и движение денежных 

средств в кассах товарных контор (пристаней) и эксплуатационных участков, остановочных 

пунктов, речных переправ, судов, в билетных и багажных кассах портов, вокзалов и т.п. 

Этот субсчет открывается организациями при необходимости. 

На субсчете 3 «Денежные документы» учитывают находящиеся в кассе организации 

почтовые и вексельные марки, оплаченные авиабилеты, марки государственной пошлины 

и другие денежные документы. 

Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютному счету 

Для учета операций в иностранной валюте в организациях создается специальная 

касса, которой устанавливаются лимиты в иностранной валюте. Кассы должны быть 

обеспечены всеми инструкциями, контрольными и справочными материалами 

(справочниками по иностранной валюте, образцами дорожных чеков и еврочеков и т.п.). 

Кассиры обязаны строго соблюдать правила совершения операций по приему и 

выдаче валюты из кассы. 

При приеме от клиентов платежных документов в иностранной валюте кассир 

должен проверить их подлинность и платежеспособность по имеющимся контрольным 

материалам, а также полноту и правильность заполнения реквизитов документов. 

В кассу принимается наличная иностранная валюта, не вызывающая сомнений в ее 

подлинности и платежеспособности. Денежные знаки, поврежденные, ветхие, вызывающие 

сомнение в платежеспособности, от клиентов кассиром не принимаются. 

Фальшивые денежные знаки, а также вызывающие сомнение в их подлинности, 

клиенту не возвращаются. Они записываются в отдельный реестр и возвращаются в банк с 

пометкой «Фальшивая» или «Вызывающая сомнение». Клиенту выдается квитанция о том, 

что принятая валюта является фальшивой или что она вызывает сомнение, с указанием в 

квитанции наименования валюты и ее достоинства. 

Оплату товаров и услуг разрешается принимать в нескольких иностранных валютах. 

Пересчет других видов иностранных валют в доллары осуществляется по рыночному курсу, 

информация о котором присылается банком в кассу. Таблица пересчета должна быть 

доступной для посетителей. 
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При расчетах за валюту сдача выдается обычно в валюте платежа. С согласия 

покупателей сдача может быть выдана в другой свободно конвертируемой валюте. Выдача 

сдачи в рублях запрещается. 

Для обособленного учета наличия и движения наличной иностранной валюты к 

счету 50 «Касса» открывают соответствующие субсчета. 

Находящиеся в кассе организации почтовые и вексельные марки оплаченные 

авиабилеты, марки государственной пошлины и другие денежные документы учитывают 

на субсчете 3 «Денежные документы» счета 50 «Касса» в сумме фактических затрат на их 

приобретение. 

Учет поступления и выбытия денежных документов оформляют приходными и 

расходными кассовыми ордерами. Данные кассовых ордеров кассир записывает в книгу 

движения денежных документов, являющуюся регистром аналитического учета денежных 

документов. Аналитический учет денежных документов ведут по их видам. Один-два раза 

в месяц кассир составляет в кассовой книге отчет по поступившим и выбывшим 

документам. 

Синтетический учет денежных документов осуществляется в журнале-ордере № 3. 

По окончании отчетного периода остатки по журналу-ордеру сверяют с данными книги 

движения денежных документов. 

 

4.2 Учет операций по расчетным счетам 
Каждая организация вправе открывать в любом банке расчетные и другие счета для 

хранения свободных денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных 

и кассовых операций. 

Организациям, имеющим отдельные нехозрасчетные подразделения (магазины, 

склады, филиалы и др.) вне своего местонахождения, по ходатайству владельца основного 

счета могут быть открыты расчетные субсчета для зачисления выручки и производства 

расчетов по месту нахождения нехозрасчетных подразделений. 

Текущие счета открывают организациям, не обладающим признаками, дающими 

возможность открыть расчетный счет: производственным (структурным) единицам 

производственных и научно-производственных объединений; другим хозрасчетным 

подразделениям организаций, расположенным вне их местонахождения; кооперативам по 

месту нахождения их филиалов и др. 

Порядок открытия расчетного счета. Для открытия расчетного счета организация 

должна представить в учреждение выбранного ею банка следующие документы: 

• заявление на открытие счета установленного образца; 

• нотариально заверенные копии устава организации, учредительного договора и 

регистрационного свидетельства; 

• справку налогового органа о регистрации организации в качестве 

налогоплательщика; 

 копии документов о регистрации в качестве плательщиков в Пенсионный 

фонд Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования; 

 карточку с образцами подписей руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера с оттиском печати организации по установленной форме, заверенную 

нотариально.  

В случае отсутствия в организации должности главного бухгалтера на карточке 

ставится подпись только руководителя организации.  

В государственных организациях подписи руководителя и главного бухгалтера 

могут заверять вместо нотариусов вышестоящие организации. 

Иностранным юридическим лицам (нерезидентам) рублевые счета могут быть 

открыты только по месту нахождения их представительств и филиалов в порядке, 

установленном специальной инструкцией. 
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При временном отсутствии печати у созданной организации руководитель банка 

разрешает в течение срока, необходимого для изготовления печати, представлять в банк 

документы без оттиска печати. 

С расчетного счета банк оплачивает обязательства, расходы и поручения 

организации, проводимые в порядке безналичных расчетов, а также выдает средства на 

оплату труда и текущие хозяйственные нужды. Операции по зачислению сумм на 

расчетный счет или списанию с него банк производит на основании письменных 

распоряжений владельцев расчетного счета (денежных чеков, объявлений на взнос денег 

наличными, платежных требований) или с их согласия (оплата платежных требований 

поставщиков и подрядчиков). Исключения составляют платежи, взыскиваемые в 

бесспорном порядке по решению Государственного арбитража, суда или финансовых 

органов. В бесспорном порядке со счетов организации списывают платежи, не внесенные в 

срок в государственный бюджет, внебюджетные фонды, фонды социального назначения, за 

таможенные процедуры, платежи по исполнительным и приравненным к ним документам. 

При недостаточности денежных средств на счете списание денежных средств со 

счета осуществляется в последовательности, определенной ГК РФ Российской Федерации 

(ст. 855): 

1) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств со счета для удовлетворения требований о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью, а также требований о взыскании алиментов; 

2) по исполнительным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих по трудовому договору, в том числе по контракту, по выплате вознаграждений 

по авторскому договору; 

3) по платежным документам, предусматривающим перечисление или выдачу 

денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому 

договору, в том числе по контракту, а также по отчислениям в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и фонды 

обязательного медицинского страхования; 

4) по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет; 

5) по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других 

денежных требований; 

6) по другим платежным документам в порядке календарной очередности. 

Списание средств со счета по требованиям, относящимся к одной очереди, 

производится в порядке календарной очередности поступлений документов.  

Ежедневно или в другие сроки, установленные по соглашению с организацией, банк 

выдает ей выписки из его расчетного счета с приложением оправдательных документов. В 

выписке указывают начальный и конечный остатки на расчетном счете и суммы операций, 

отраженных на расчетном счете. Бухгалтерия проверяет правильность сумм, указанных в 

выписке, и при обнаружении ошибки немедленно извещает об этом банк. Спорные суммы 

могут быть опротестованы в течение 10 дней с момента получения выписки. 

Денежные средства предприятия, хранящиеся на расчетных счетах, учитывают на 

активном синтетическом счете 51 «Расчетные счета». В дебет этого счета записывают 

поступления денежных средств на расчетный счет, а в кредит - уменьшение денежных 

средств на расчетном счете. Основанием для записей по расчетному счету служат выписки 

банка с приложенными к ним оправдательными документами. 

 

4.3 Особенности учета операций по валютным счетам 
Организации (юридические лица) имеют право открывать валютные счета на 

территории Российской Федерации в любом банке, уполномоченном ЦБ РФ на проведение 

операций с иностранными валютами. 
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Для обобщения информации о наличии и движении средств в иностранной валюте 

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

денежных средств на валютные счета организации, а по кредиту - списание денежных 

средств с валютных счетов. Операции по валютным счетам отражаются на основании 

выписок банка и приложенных к ним денежно-расчетных документов. Суммы, ошибочно 

отнесенные в дебет или кредит валютных счетов и обнаруженные при проверке выписок 

банка, отражают на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 2 

«Расчеты по претензиям». 

Аналитический учет по счету 52 ведут по каждому счету, открытому в учреждениях 

банка для хранения денежных средств в иностранных валютах. 

К счету 52 «Валютные счета» открывают следующие субсчета:      

 1 «Транзитные валютные счета»;     

 2 «Текущие валютные счета»;      

 3 «Валютные счета за рубежом». 

Субсчет 52-1 «Транзитные валютные счета» открывается для зачисления в полном 

объеме поступлений в иностранной валюте, в том числе и не подлежащих обязательной 

продаже. Исключение составляют следующие поступления иностранной валюты, 

зачисляемые сразу в дебет счета 52-2 «Текущие валютные счета»: 

1) перевод посреднической организацией после обязательной продажи ею части 

валютной выручки с отметкой в платежном поручении о произведенной продаже части 

валютной выручки; 

2) иностранная валюта, приобретенная на внутреннем валютном рынке за 

российские рубли и за иностранную валюту другого вида. 

С кредита счета 52-1 «Транзитные валютные счета» иностранная валюта 

списывается в дебет счета 52-2 «Текущие валютные счета» и в ряде других случаев (при 

возвращении средств в иностранной валюте той организации, от которой они поступили, 

при перечислении экспортной валютной выручки посредническими 

внешнеэкономическими организациями организациям, не являющимся резидентами 

Российской Федерации, за вычетом комиссионного вознаграждения и др.). 

Субсчет 52-2 «Текущие валютные счета» открывается организациями для учета 

средств, оставшихся в распоряжении организации после обязательной продажи экспортной 

выручки и совершения иных операций по счету в соответствии с валютным 

законодательством. 

По дебету счета 52-2 «Текущие валютные счета» отражаются суммы в иностранной 

валюте, перечисленные с кредита счета 52, субсчет «Транзитные валютные счета», а также 

суммы, которые зачисляются сразу на текущий валютный счет, минуя транзитный счет. 

С кредита счета 52, субсчет 2 «Текущие валютные счета», валюта списывается в 

безналичном и наличном порядке. 

Снятие наличной иностранной валюты со счета 52, субсчет 2 «Текущие валютные 

счета», разрешается на оплату расходов, связанных с командированием работников 

организаций в иностранные государства, а также по специальному разрешению ЦБ РФ. 

Валютные счета за рубежом открываются организациям, получившим разрешение 

ЦБ РФ на открытие счетов в иностранных банках. 

Движение средств в иностранной валюте на валютных счетах за рубежом отражается 

на счете 52, субсчет 3 «Валютные счета за рубежом» 

Банк начисляет и выплачивает проценты по валютным счетам в тех валютах, по 

которым имеет доходы от их размещения на международном валютном рынке. По текущим 

валютным счетам процентная ставка определяется на основе ставок по однодневным 

депозитам на международном валютном рынке (исчисляется средняя ставка по видам 

валюты за истекший квартал и уменьшается на 1,5%). 
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4.4 Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах 
На счете 55 «Специальные счета в банках» учитывают наличие и движение 

денежных средств в отечественной и зарубежной валютах, находящихся в аккредитивах, 

чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и 

специальных счетах, а также движение средств целевого финансирования в той их части, 

которая подлежит обособленному хранению. К счету 55 могут быть открыты следующие 

субсчета: 

•     1 «Аккредитивы»; 

•    2 «Чековые книжки»; 

•    3 «Депозитные счета» и др. 

Порядок осуществления расчетов при аккредитивной форме расчетов регулируется 

ЦБ РФ. 

Зачисление денежных средств в аккредитивы отражается по дебету счета 55, субсчет 

1, и кредиту счетов 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам» и других счетов. 

По мере использования аккредитивов их списывают с кредита счета 55, субсчет 1, в 

дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» или других подобных счетов. 

Неиспользованные средства в аккредитивах возвращают в организацию на 

восстановление того счета, с которого они были ранее перечислены, и списывают с кредита 

счета 55 в дебет счетов 51, 52, 66 или других счетов. 

Аналитический учет по субсчету 1 счета 55 ведут по каждому выставленному 

аккредитиву. 

На субсчете 2 «Чековые книжки» учитывают движение средств, находящихся в 

чековых книжках. Порядок осуществления расчетов чеками регулируется банком. 

Выданные чековые книжки отражают по дебету счета 55, субсчет 2, и кредиту счетов 

51, 52, 66 и других подобных счетов. Прииспользовании чековых книжек соответствующие 

суммы списывают сосчета 55 в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами» или других подобных счетов (согласно выпискам банка). Суммы по чекам 

выданным, но не оплаченным банком (не предъявленным к оплате), остаются на счете 55-

2. 

Суммы оставшихся неиспользованных чеков и возвращенных в банк списывают с 

кредита счета 55, субсчет 2, в дебет счетов 51, 52,66 или других счетов. 

Аналитический учет по субсчету 2 ведут по каждой полученной чековой книжке. 

Депозитные вклады в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» 

должны учитываться в качестве финансовых вложений. 

На отдельных субсчетах счета 55 учитывают движение обособленно хранящихся в 

банке средств целевого финансирования (поступлений): средств, поступивших на 

содержание специальных учреждений от родителей и других источников; средств на 

финансирование капитальных вложений (аккумулируемых и расходуемых организацией с 

отдельного счета); субсидии правительственных органов и т.д. 

Филиалы, представительства и иные структурные единицы, входящие в состав 

организации и выделенные на самостоятельный баланс, которым открыты текущие счета в 

местных учреждениях банков для осуществления текущих расходов, отражают на 

отдельном субсчете к счету 55 движение указанных средств. 

Наличие и движение средств в иностранных валютах учитывают на счете 55 

обособленно. 

Аналитический учет по данному счету должен обеспечить получение данных о 

наличии и движении денежных средств в аккредитивах, чековых книжках и т.п. на 

территории страны и за рубежом. 
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4.5 Учет переводов в пути 
Некоторые организации не могут сдавать денежную наличность в течение рабочего 

дня в обслуживающий их банк. В этом случае организации в соответствии с заключенными 

договорами вносят подготовленную денежную наличность в кассы кредитных организаций 

сберегательные кассы или кассы почтовых отделений, как правило через инкассаторов 

банка и отделения связи. 

В период с момента передачи денежных средств инкассаторам или непосредственно 

кредитным организациям, сберегательным кассам или почтовым отделениям сданные 

денежные средства учитывают на активном синтетическом счете 57 «Переводы в пути». 

Основанием дляпринятия денежных средств на учет по счету 57 являются квитанции 

кредитной организации, сберегательной кассы или почтового отделения, копии 

сопроводительных ведомостей на сдачу выручки инкассаторам или другие подобные 

документы. 

Движение денежных средств (переводов) в иностранной валюте учитывают на счете 

57 обособленно. 

Суммы наличных денежных средств, сданных кредитным организациям, 

сберегательным банкам или почтовым отделениям, списывают в дебет счета 57 с кредита 

счета 50 «Касса». 

С кредита счета 57 денежные средства списывают в дебет счета 51 «Расчетные 

счета» (согласно выписке банка) или других счетов в зависимости от их использования (50, 

52, 62, 73). 

 

4.6 Учет курсовых разниц 
Курсовая разница - это разница между рублевой оценкой соответствующего актива 

или обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, исчисленной по 

курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств по оплате или отчетную дату составления 

бухгалтерской отчетности за отчетный период, и рублевой оценкой этих активов и 

обязательств, исчисленной по курсу ЦБ РФ на дату принятия их к бухгалтерскому учету в 

отчетном периоде или дату составления бухгалтерской отчетности за предыдущий 

отчетный период. 

Под курсовой разницей, связанной сформированием уставного капитала, признается 

разность между рублевой оценкой задолженности учредителя (участника) по вкладу в 

уставный капитал, оцененному в учредительных документах в иностранной валюте, 

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

этого вклада в учредительных документах. 

В бухгалтерском учете и отчетности отражается курсовая разница, возникающая по: 

• операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской 

задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс ЦБ РФ на дату исполнения 

обязательств по оплате отличался от его курса на дату принятия этой дебиторской 

задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на дату 

составления бухгалтерской отчетности за отчетный период, в котором эта дебиторская или 

кредиторская задолженность была пересчитана .в последний раз; 

• операциям по пересчету стоимости активов и обязательств, перечисленных в п. 7 

Положения по учету активов и обязательств в иностранной валюте. 

Курсовые разницы подлежат зачислению на финансовые результаты организации 

(кроме операции по формированию уставного капитала) как внереализационные расходы и 

доходы. 

Курсовые разницы должны учитываться на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

По дебету этого счета отражают отрицательные курсовые разницы в корреспонденции со 

счетами учета денежных  средств, финансовых вложений, расчетов и др., а по кредиту — 

положительные курсовые разницы. 
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Курсовые разницы, связанные с формированием уставного капитала организации, 

подлежат отнесению на ее добавочный капитал. Положительные курсовые разницы относят 

на увеличение счетов по учету расчетов с учредителями с кредита счета 83 «Добавочный 

капитал», а отрицательные отражаются по дебету счета 83 и кредиту счетов учета расчетов. 

Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном 

периоде, к которому относится дата расчета или за который составлена бухгалтерская 

отчетность. 

 

4.7 Учет операций по покупке и свободной продаже иностранной валюты 
Операции по покупке и свободной продаже иностранной валюты на внутреннем 

рынке организации осуществляют через уполномоченные банки. 

Иностранная валюта, купленная организациями – резидентами Российской 

Федерации на внутреннем валютном рынке, зачисляется в полном объеме на их текущие 

валютные счета в уполномоченных банках.  

Если зачисление иностранной валюты на текущий валютный счет производится в 

день покупки иностранной валюты, то по операциям покупки иностранной валюты 

составляют следующие бухгалтерские на сумму поручения на покупку иностранной 

валюты валютызаписи: 

1) Дебет счета 57 «Переводы в пути» Кредит счета 51 «Расчетные счета» 

2) Дебет счета 52 «Валютные счета», субсчет 2 

    Кредит счета 57 «Переводы в пути»  

    На сумму купленной иностранной валюты  

3) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

    Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

    начислено комиссионное вознаграждение банку за покупку иностранной валюты 

Если день зачисления иностранной валюты на текущий валютный счет не совпадает 

с днем покупки валюты, то возникает курсовая разница, которая отражается на счетах 91 

«Прочие доходы и расходы» и 57 «Переводы в пути» (положительная - по дебету счета 57 

и кредиту счета 91, отрицательная - по дебету счета 91 и кредиту счета 57). 

Покупка и свободная продажа валюты осуществляются, как правило, по курсу рубля 

по отношению к иностранной валюте, отличному от установленного ЦБ РФ на дату 

совершения операции. Финансовый результат, возникающий от несовпадения указанных 

курсов, отражается, так же как и курсовая разница, на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

Организации могут продавать иностранную валюту: 

 на межбанковских валютных биржах; 

 на внебиржевом межбанковском валютном рынке; 

 ЦБ РФ; 

 непосредственно обслуживающему организацию уполномоченному банку. 

При свободной продаже валюты можно обойтись без услуг межбанковской 

валютной биржи. В этом случае появляются следующие 

преимущества: 

 не нужно оплачивать услуги межбанковской валютной биржи; 

 можно продать валюту по курсу, более выгодному, чем биржевой курс; 

 рублевая выручка зачисляется на расчетный счет организации в день заявки 

на продажу валюты. 

Операции по свободной продаже иностранной валюты отражаются следующими 

бухгалтерскими записями: 

1) Дебет счета 57 «Переводы в пути»Кредит счета 52 «Валютные счета», субсчет 1 

или 2 на стоимость иностранной валюты, подлежащей продаже 

2) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 51 «Расчетные счета» и 

др. на расходы, связанные с продажей иностранной валюты 
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3) Дебет счета 51 «Расчетные счета» Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

на сумму выручки за проданную иностранную валюту 

4) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 57 «Переводы в пути» 

списана проданная иностранная валюта 

5) Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

на сумму убытка, полученного от продажи иностранной валюты  

6) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» 

на сумму прибыли, полученной от продажи иностранной валюты 

 

4.8 Раскрытие информации о движении денежных средств в бухгалтерской 

отчетности 
Организации составляют отчет о движении денежных средств (ф. № 4 годового 

отчета). Отчет состоит из четырех разделов. 

I. Остаток денежных средств на начало года. 

II. Поступило денежных средств - всего, в том числе по видам поступлений (выручка 

от реализации товаров, продукции, работ, услуг, от реализации основных средств и иного 

имущества, авансы, полученные от покупателей, бюджетные ассигнования и иное целевое 

финансирование, полученные безвозмездно, кредиты и займы, дивиденды и проценты по 

финансовым вложениям, прочие поступления). 

III. Направлено денежных средств - всего, в том числе по направлениям расходов (на 

оплату приобретенных товаров, работ, услуг, на оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, выдачу подотчетных сумм, выдачу авансов, оплату долевого участия в 

строительстве, оплату машин, оборудования и транспортных средств, финансовые вло-

жения, выплату дивидендов и процентов, расчеты с бюджетом, оплату процентов по 

полученным кредитам и займам, прочие выплаты и перечисления). 

IV. Остаток денежных средств на конец отчетного периода. 

Сведения о движении денежных средств представляются в валюте Российской 

Федерации - рублях - по данным счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 

счета», 55 «Специальные счета в банках». Движение денежных средств показывается по 

видам деятельности - текущей, инвестиционной, финансовой. 

Под текущей деятельностью понимается деятельность организации по производству 

продукции, торговле, общественному питанию и т.п. 

Инвестиционная деятельность связана с капитальными вложениями и 

долгосрочными финансовыми вложениями, а финансовая деятельность - с осуществлением 

краткосрочных финансовых вложений. 

Отчет о движении денежных средств имеет важное значение для контроля за 

финансовой деятельностью организации. Справочные сведения отчета по наличному 

расчету, из них с применением котнрольно-кассовых аппаратов, позволяют контролировать 

наличный поток денежных средств. 

В соответствии с ПБУ 3/2000 начиная с отчетности за 2000 г в составе бухгалтерской 

отчетности раскрывается следующая информация о курсовых разницах: 

• о величине курсовых разниц, отнесенных на счет учета финансовых результатов 

организации; 

• о величине курсовых разниц, отнесенных на другие счета бухгалтерского учета; 

• об официальном курсе ЦБ РФ на дату составления бухгалтерской отчетности. 

 

4.9 

Многие современные компании, составляющие отчетность по МСФО, испытывают 

сложности при составлении отчета о движении денежных средств. Эти сложности связаны 

с различием в правилах подготовки отчета по российским и международным стандартам и 

достаточно общим характером международных стандартов, предоставляющим компаниям 

относительную свободу в степени раскрытия информации и выбора методов и учетных 



71 

 

процедур. Рассмотрим подробнее данные сложности, предпосылки их возникновения и 

подходы к повышению эффективности технологии составления отчета о движении 

денежных средств. 

Выбор метода составления отчета о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств по операционной деятельности может быть 

составлен с использованием прямого или косвенного метода. В части инвестиционной и 

финансовой деятельности допускается использование только прямого метода составления 

отчета. Прямой метод более информативен с точки зрения интерпретации данного отчета и 

его использования для анализа финансового состояния компании. Однако для составления 

отчета о движении денежных средств прямым методом нужен детализированный 

классификатор движений денежных средств, поскольку такой метод является достаточно 

трудоемким. Использование прямого метода составления отчета о движении денежных 

средств наиболее эффективно в условиях автоматизации составления финансовой 

отчетности. 

Косвенный метод составления отчета о движении денежных средств часто 

используется при составлении консолидированной отчетности, и такой формат 

представления отчета часто требуется при размещении публичной отчетности на бирже. 

Однако такой метод является менее наглядным и на его основе трудно раскрутить какую 

либо цифру отчета до проводок по движению денежных средств, что часто требуется для 

внутреннего контроля и бюджетирования. 

Многие компании составляют сразу два отчета о движении денежных средств: один 

– прямым методом, другой – косвенным. В этом случае один отчет используется для 

проверки цифр другого, таким образом итоговые статьи движения денежных средств в них 

идентичны. Такой подход позволяет обеспечить менеджмент компании и пользователей 

отчетности всей необходимой информацией для принятия решений, но требует больших 

трудозатрат. 

Финансовый анализ и интерпретация отчета о движении денежных средств 

Каким бы методом не составлялся отчет о движении денежных средств за период, 

он показывает источники денежных средств, полученных компанией, и направления их 

использования. Данный отчет является очень полезным для финансового анализа 

деятельности предприятия, поскольку на его основе можно определить: 

– способность компании получать денежные средства от основных 

операций. На основе данного отчета видно, какая часть выручки поступает в компанию в 

форме денежных средств, что очень важно при условии, если часть дебиторской 

задолженности гасится путем зачета взаимных требований или перечисление клиентами 

денежных средств за оказанные услуги существенно оторвано от периода оказания услуг ( 

такое, например, особенно актуально для строительных компаний ); 

– эффект от управленческих финансовых решений. Принятие любого 

управленческого решения отражается на финансовых потоках компании – например ведет 

к сокращению / росту затрат, изменению потока доходов и т.д. 

При принятии долгосрочных управленческих решений, реализации инвестиционных 

проектов особенно важной является информация о финансовых потоках компании, а не о 

доходах и затратах, которые представлены в отчете о прибылях и убытках. Расчет 

эффективности любых инвестиционных проектов происходит именно на основе анализа 

будущих финансовых потоков и их дисконтирования, а эту информацию можно получить 

только из отчета о движении денежных средств; 

– платежеспособность компании и сальдо денежного потока по 

периодам. Часто в современных условиях развитых фондовых рынков крупные компании 

могут применять различные модели оптимизации денежных потоков, управления 

свободным остатком денежных средств, т.е. используют временно свободные денежные 

средства для игры на фондовых рынках с целью получения спекулятивного дохода. В таких 
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условиях важно четкое и эффективное планирование остатков денежных средств, сальдо 

денежного потока и выявление факторов, влияющих на данные показатели. 

Информация, представленная в отчете о движении денежных средств, незаменима 

для этих целей. Отчет о движении денежных средств, составленный по МСФО, аналитики 

часто используют для определения свободного денежного потока, который является одним 

из наиболее важных показателей, используемых при оценке стоимости компании. 

– влияние учетной политики компании на качество доходов. В учетной политике 

компании по МСФО описываются все правила, придерживаясь которых компания 

формирует финансовую отчетность по международным стандартам. 

Сами стандарты описывают общие принципы и правила составления отчетности 

являются более абстрактными (по сравнению с российскими ПБУ) и представляют более 

широкие возможности для выбора различных методов и способов учета, которые и должна 

описать компания в своей учетной политике, поэтому учетная политика по МСФО является 

более объемной, чем учетная политика по российским стандартам учета. Часто бывает 

важно проследить зависимость между тем как изменения в учетной политике компании 

влияют на связь денежных потоков компании и доходов и расходов компании за тот же 

период. Так, изменение метода, с помощью которого определяется степень завершенности 

при оказании услуг (например, еженедельная выгрузка данных из биллинговой системы 

учета реализации у оператора сотовой связи вместо ежедневной) может вести к изменению 

коэффициента отношения денежного притока от покупателей к выручке компании. 

– обоснованность применения допущения о непрерывности деятельности 

компании. Одним из принципов ведения учета по МСФО, описанном в концепции 

составления отчетности по международным стандартам, которая была принята Советом по 

международным стандартам финансовой отчетности и является неотъемлемой частью 

самих стандартов, выступает непрерывность деятельности компании. То есть, 

хозяйственные операции следует отражать в отчетности исходя из предположения, что 

компания продолжит свою деятельность в обозримом будущем. 

Если какие - либо активы компании не генерируют прямо или косвенно доходов в 

виде денежных потоков, отраженных в отчете о движении денежных средств, или 

происходит постоянное снижение денежных потоков от покупателей и растёт 

финансирование за счет денежных потоков заемных средств и других источников, то это 

является сигналом об ухудшении финансового состояния предприятия, а также 

возможности его банкротства или продажи части бизнеса. 

– способность компании финансировать рост за счет внутренних 

источников. Информация о динамике денежных поступлений из внутренних источников 

(поступления от покупателей, поступления от продажи оборудования) и внешних 

источников (кредиты и займы, дополнительные средства акционеров) представлена в 

отчете о движении денежных средств. При определении стратегии развития бизнеса и 

составления бюджетов важно определить потребность в денежных средствах на будущие 

плановые периоды и источники финансирования данной потребности – эту информацию 

можно также получить из данного отчета. 

Структура отчета о движении денежных средств в части операционной деятельности 

Форма отчета о движении денежных средств по МСФО является произвольной в 

отличие от российских стандартов, где разработан рекомендуемый шаблон с указанием 

строк и инструкцией по их заполнению. Хотя российское законодательство (Приказ 

Минфина РФ № 67- н и ПБУ -4) разрешает организациям изменять рекомендованные 

формы отчетности, однако этим допущением практически никто не пользуется из - за 

возможных сложностей при сдаче отчетности в налоговые органы. В IAS 7 «Отчет о 

движении денежных средств» определены лишь общие принципы, на основе которых 

должен формироваться данный отчет. Поэтому его форму, структуру статей, раскрываемых 

в нем, а также инструкцию по его заполнению разрабатывают сами предприятия с учетом 
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их специфики, однако такая инструкция не должна противоречить общим принципам 

составления данного отчета, описанным в стандарте. 

Для разработки такой формы в компании необходимо определить наиболее 

существенные статьи потоков денежных поступлений и выплат. Обычно уровень 

существенности принимается равным 5% от общей суммы денежных поступлений, либо 

выплат. Все статьи, удельный вес которых в общей сумме денежных поступлений 

превышает 5%, обычно раскрываются в отчете отдельно, остальные статьи можно 

представить по строке «Прочие». Согласно МСФО по статьям следует разделять не только 

денежные выплаты, но и денежные поступления. 

Таким образом, отчет о движении денежных средств по МСФО является более 

детальным в части операционной деятельности. Основным отличием от Формы 4 «Отчет о 

движении денежных средств», используемой в российском учете является то, что в 

российской форме прочие доходы показываются развернуто (то есть отдельно от прочих 

расходов ), тогда как по международным стандартам некоторые денежные потоки такого 

вида должны отражаться свернуто. Например в российской версии данного отчета такие 

операции как обмен валюты отражаются развернуто – показываются денежные 

поступления от продажи валюты и денежные средства, направленные на покупку валюты 

по разным строкам отчета . 

В отчете о движении денежных средств, составленном по МСФО, такие виды 

операций должны отражаться свернуто, согласно IAS 7, поскольку характеризуются 

быстрой оборачиваемостью, крупными суммами и кратким сроком погашения. В отчете о 

движении денежных средств по МСФО следует назвать данную строку «Чистый денежный 

поток по операциям с иностранной валютой» и отражать в ней только разницу между 

поступлениями от продажи валюты и выплатами, связанными с ее покупкой. 

Пример. В таблице 4.1 представлен формат сравнения отчетов о движении денежных 

средств по РСБУ и МСФО Компании «А», составляющей отчетность по МСФО. Следует 

обратить внимание, что в отчете о движении денежных средств по МСФО отдельно 

требуется раскрывать поток денежных выплат, связанных с уплатой налога на прибыль, 

однако эту сумму необходимо отражать по отдельной строке в отличие от других налогов. 

Денежные средства, уплачиваемые работникам компании, необходимо раскрывать 

отдельно от денежных средств, уплачиваемых поставщикам, независимо от их удельного 

веса в общей сумме денежных выплат . 

 

Таблица 4.1 – Сравнение отчетов о движении денежных средств по РСБУ и МСФО 

РСБУ МСФО 

Движение денежных средств по текущей деятельности 

Средства, полученные от покупателей, 

заказчиков 

Денежные средства, поступившие от 

покупателей и заказчиков 

  - от продажи услуг рекламы 

Прочие доходы - от продажи консультационных услуг 

Денежные средства, направленные: - от реализации прочих работ и услуг 

на оплату приобретенных товаров, 

работ, услуг, сырья и иных оборотных 

активов 

Прочие поступления по операционной 

деятельности 

  - чистый денежный поток от операций с 

иностранной валютой 

на оплату труда - прочие поступления 

на выплату дивидендов, процентов Денежные средства, уплаченные 

поставщикам 

на расчеты по налогам и сборам   

на покупку валюты - оплата расходов по электрической энергии 
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на продажу валюты - оплата расходов на рекламу и маркетинг 

прочие рсходы - оплата расходов по ремонту основных 

средств 

Чистые денежные средства от текущей 

деятельности 

- оплата транспортных услуг 

  - оплата расчетов с агентами и 

комиссионерами 

  - оплата прочих расходов (other expenses) 

  Денежные средства, уплаченные работникам 

  Денежные средства, направляемые на уплату 

налогов, относящиеся к фонду оплаты труда и 

прочих налогов 

  Денежные средства, направленные на уплату 

налога на прибыль 

 Прочие выплаты по операционной 

деятельности 

 

 Классификатор движений денежных средств как основа для составления отчета о 

движении денежных средств 

Большинство компаний, составляющих отчет о движении денежных средств прямым 

методом, используют классификатор движений денежных средств. 

Такой классификатор представляет собой перечень статей приходов и расходов 

денежных средств на предприятии. Детализация данных статей выбирается компанией так, 

чтобы обеспечить возможность составления бюджета денежных потоков и мониторинга 

различных доходов и расходов в разбивке по статьям. 

При автоматизированном ведении учета статья денежных средств выбирается 

бухгалтером, производящим регистрацию хозяйственной операции по поступлению или 

расходу денежных средств. Поэтому классификатор движений денежных средств 

представляет собой справочник статей в информационной системе ведения учета по МСФО 

– это может быть « 1 С Предприятие», « Microsoft Navision », « K Т – Финансовая 

Отчетность» и другие программы. 

Регистрацию банковских операций обычно ведут российские бухгалтеры, которые 

часто не знают, какую статью движения денежных средств по МСФО выбрать для той или 

иной операции. В этом случае специалисты по МСФО в компании либо указывают данную 

статью или ее код в классификаторе на счете, подлежащем оплате, либо для бухгалтера 

составляется подробная инструкция с указанием «контрагентов», «номеров договоров», 

«корреспондирующих счетов» или других признаков, по которым можно определить 

статью движения денежных средств. 

Дальнейшее составление отчета о движении денежных средств при наличии такого 

классификатора происходит автоматически. Строки отчета заполняются программой на 

основе значений статей классификатора и корреспонденции счетов проводок. Отчет о 

движении денежных средств, составленный таким образом позволит посмотреть все 

цифры, составляющие ту или иную итоговую сумму отчета, поэтому можно в любой 

момент узнать более подробную структуру любой статьи. 

Пример 2 Рассмотрим статьи классификатора денежных средств, используемого 

компанией «Б» при составлении МСФО отчетности (см. табл. 4.2). 

 

Таблица 4.2 - Классификатор денежных средств 

01-00 Поступление денежных средств 

01-01 Выручка от продажи товаров, продукции, 

работ и услуг 
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01-02 Выручка от продажи основных средств и 

иного имущества 

01-04 Бюджетные ассигнования и иное целевое 

финансирование 

01-05 Безвозмездно 

01-06 Кредиты полученные 

01-07 Займы полученные 

01-08 Полученные дивиденды 

01-09 Полученные проценты 

01-10 Выручка от продажи ценных бумаг и иных 

финансовых вложений 

01-11 Поступления от погашения займов, 

предоставленных другим организациям 

01-12 Поступления от эмиссии акций и иных 

долевых бумаг 

01-99 Прочие поступления 

01-98 Снятие ареста либо других обременений и 

ограничений по использованию с 

денежных средств 

02-00 Направлено денежных средств 

02-01 На оплату приобретенных товаров, работ, 

услуг 

02-02 На оплату труда 

02-03 Отчисления в государственные 

внебюджетные фонды 

 

Как видно из приведённой таблицы, детализация статей денежных средств может 

быть очень подробная, а может быть достаточно агрегированная. Выбор степени 

детализации зависит от потребностей менеджмента компании в аналитической 

информации, касающейся потоков денежных средств. В идеале для каждой статьи в отчете 

о движении денежных средств должна быть своя позиция в классификаторе движений 

денежных средств. 

На основе разработанного классификатора движений денежных средств 

составляется инструкция по заполнению отчета о движении денежных средств, 

составленного прямым методом. 

Пример. Рассмотрим фрагмент инструкции по автоматическому заполнению отчета 

о движении денежных средств, составленного прямым методом (см. табл.4.3). 

 

Таблица 4.3 – Фрагмент инструкции по автоматическому заполнению отчета о движении 

денежных средств, составленного прямым методом 

Наименование статьи отчета о 

движении денежных средств 
Инструкция по заполнению 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (Investing 

activity) 

Счет денежных 

средств 

Номер 

позиции 

классификато

ра из таблицы 

2 

Корреспонд

ирующий 

счет 

Корреспон

дирующий 

субсчет 

1 2 3 4 5 

Выручка от продажи 

внеоборотных материальных и 

нематериальных активов (Cash 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

01-02   
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income from fixed assets & 

intangibles sale) 

Денежные средства, направленные 

на осуществление капитальных 

вложений (Cash paid for capital 

expenditure) 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

02-06; 02-07   

Чистое уменьшение / увеличение 

займов выданных (Net change in 

loan recievables) 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

    

долгосрочных (longterm) ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

01-11, 02-14 67 

краткосрочных (shortterm) ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

01-11, 02-14 66 

Полученные проценты (Received 

interest) 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

01-09   

Полученные дивиденды (Received 

devidends) 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

01-08   

Уплаченные и 

капитализированные проценты 

(Paid & capitalized dividends) 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

02-12   

Изменение долгосрочных 

финансовых вложений, 

имеющихся в наличии для 

продажи (net change in longterm 

loan recievebles available for sale) 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

01-10   

Изменение прочих долгосрочных 

инвестиций (Change in other 

longtrerm loan recievables) 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

02-08, 02-13 58 

Изменение краткосрочных 

инвестиций (Net change in short 

term loan recievables) 

ОД - ОК (50), (51) ОД - ОК (52), 

(55) 

02-08 58 

 

 Как видно из таблицы, для каждой строки отчета о движении денежных средств 

указаны коды счетов, по которым следует ее заполнять. В графе «Код классификатора 

денежных средств» указаны коды статей движений денежных средств, по которым следует 

идентифицировать денежные потоки при составлении данного отчета. Также для 

заполнения можно использовать корреспонденцию счетов – например для разделения 

займов на долгосрочные и краткосрочные можно использовать корреспонденцию 

счетов Дт 51 Кт 66 для идентификации поступлений по краткосрочным займам 

и Дт 51 Кт 67 для идентификации поступлений по долгосрочным займам. 

Представленная таблица 3 описывает фрагмент инструкции по заполнению отчета о 

движении денежных средств на основании данных МСФО, который ведется 

автоматизировано в программном продукте. Анализируя данные таблицы, можно заметить, 

что в отчете о движении денежных средств отдельно следует раскрыть величину 

«Уплаченных и капитализированных процентов» в составе инвестиционной деятельности. 

Это те проценты по займам, которые капитализированы в составе затрат по строительству 

и покупке внеоборотных активов (например проценты по займам, привлеченным для 

строительства объектов основных средств, включенные в первоначальную стоимость 

данных основных средств). Такой подход называется «альтернативный метод учета затрат 

по займам» и описывается в международном стандарте IAS 23. В последнее время в 

результате изменений в стандартах его применение стало обязательным и является 

общепринятой практикой учета в компаниях, составляющих отчетность по 

международным стандартам. 
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Согласно международному стандарту IAS 39 финансовые инструменты разделяются 

на 4 категории: 

 «имеющиеся в наличии для продажи; 

 «финансовые активы или финансовые обязательства , учтенные по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток»; 

 «удерживаемые до погашения»; 

 «ссуды и дебиторская задолженность». 

Эти категории финансовых инструментов в отчете о движении денежных средств 

лучше раскрывать отдельно, если какая - либо из них является существенной по отношению 

к другим. Такой подход позволит сделать отчет о движении денежных средств 

информативным в части инвестиционной деятельности компании, поскольку показывает 

изменение в будущих намерениях компании, касающихся инвестиций в различные виды 

активов. 

Уплаченные проценты по займам могут быть отнесены либо к операционной, либо 

к финансовой деятельности, согласно требованиям стандарта IAS 7, однако лучше их 

классифицировать как операционную деятельность, поскольку такой подход обеспечит 

минимум различий между российской методикой составления данного отчета и МСФО 

(согласно РСБУ уплаченные проценты классифицируются как операционная деятельность). 

Однако в МСФО (в случае принятия такого же подхода как и в РСБУ в качестве 

денежного потока по операционной деятельности) следует отразить только те проценты, 

которые не были капитализированы и включены в стоимость основных средств. 

Капитализированные проценты следует показать отдельно как денежный поток по 

инвестиционной деятельности согласно МСФО. 

Основным недостатком и проблемой составления отчета о движении денежных 

средств прямым методом является большой объем данных, необходимый для анализа, что 

требует автоматизации данного процесса. Другим недостатком является необходимость 

исключения взаимных оборотов между счетами учета денежных средств (например, банк и 

касса), а также исключения внутренних оборотов между компаниями, входящими в группу 

при составлении консолидированной отчетности. С учетом того, что в российской практике 

учета часто имеют место ситуации, когда деньги уходят из компании в один отчетный 

период (например 30 декабря), а приходят в другую компанию в следующий период 

(например 3 января), то такие внутригрупповые операции могут не сходиться, что 

значительно усложняет выверку при большом количестве компаний в группе и может 

приводить к ошибкам в классификации данных расходов по статьям движения денежных 

средств. 

Ключом к решению этой проблемы является автоматизация учета и введение четкого 

классификатора движений денежных средств и инструкций по его применению для 

бухгалтерии – в этом случае составление отчета о движении денежных средств станет 

быстрым и простым. 

Структуру статей, раскрываемых в отчете о движении денежных средств по МСФО 

компания выбирает самостоятельно, исходя из существенности денежных потоков, 

раскрывая отдельными строками наиболее существенные статьи. Стандарт IAS 7 

определяет четкий список лишь некоторых статей, которые обязательно следует 

раскрывать в отчете и определяет правила их раскрытия. К таким статьям относятся: 

 раздельное отражение полученных и выплаченных процентов; 

 выделение отдельной строкой денежных потоков по налогу на прибыль; 

 выделение отдельной строкой денежных средств с ограничениями к 

использованию (арестованных, заложенных и т.д); 

 денежные потоки, связанные с продажей и приобретением дочерних 

компаний. 

Статьи притока денежных средств показываются отдельно от статей оттока 

денежных средств по каждому виду деятельности (операционная, инвестиционная, 
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финансовая). Исключения составляют статьи, которые характеризуются высокой 

оборачиваемостью, большими суммами и короткими сроками погашения. Примером таких 

статей могут быть краткосрочные инвестиции, если они осуществляются в спекулятивных 

целях на короткий срок. Тогда в отчете о движении денежных средств показывается только 

изменение краткосрочных инвестиций – то есть поступление денежных средств, связанное 

с продажей финансовых вложений компании, и расход денежных средств, связанный с 

осуществлением финансовых вложений. 

Отдельно в отчете о движении денежных средств следует раскрывать изменение в 

остатках денежных средств с ограничением к использованию. Наиболее часто такие 

денежные средства представляют собой какие - либо счета в банках, движение по которым 

заморожено в результате того, что они являются обеспечением по кредитам или займам 

компании. Тогда такие денежные средства следует показывать в составе финансовой 

деятельности отдельной строкой. 

Понятие «денежный эквивалент» в российской практике учета является весьма 

спорным. Так, согласно определению денежного эквивалента , приведенному в IAS 7, ими 

являются краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее 

известную сумму денежных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения 

их стоимости. 

В эту категорию, исходя из анализа практики составления отчета о движении 

денежных средств российскими предприятиями, обычно включают операции по депозитам 

менее трёх месяцев, учитываемым на счете 55 в российском учете. 

Поэтому операции по осуществлению инвестиционных вложений в краткосрочные 

депозиты до трех месяцев не отражаются в отчете о движении денежных средств МСФО, а 

общая сумма остатка денежных средств увеличивается на сумму депозитов до трех месяцев. 

Денежные документы, учитываемые в российском учете на счете 50, относятся к 

категории денежных эквивалентов только после детального анализа их структуры. Как 

правило, различные почтовые марки, билеты, трудовые книжки не являются денежными 

эквивалентами и операции с ними не нужно показывать в отчете о движении денежных 

средств. Эти документы в МСФО признаются как пре - доплаченные расходы или расходы 

периода и реклассифицируются на соответствующие счета учета. 

Если операции с какими - либо денежными документами в компании являются 

весьма существенными и менеджмент компании считает, что их можно признать 

денежными эквивалентами по МСФО, и они отвечают определению денежных 

эквивалентов, представленному в IAS 7, то факт включения таких денежных документов в 

состав денежных эквивалентов следует отразить в учетной политике компании. 

Составление отчета о движении денежных средств косвенным методом в 

наибольшей степени подходит для компаний, ведущих учет по МСФО методом 

трансформации и не имеющих достаточной автоматизации данного процесса. Главное 

достоинство этого метода заключается в том, что можно составить отчет о движении 

денежных средств на основе отчета о прибылях и убытках и балансового отчета, а также 

некоторых дополнительных данных, которые можно получить из форм сбора данных, 

которые обычно используются при трансформации отчетности. Поэтому не требуются 

данные о реальных денежных потоках, взятых из бухгалтерских систем или сколько - 

нибудь существенной автоматизации учета. К достоинствам данного метода можно отнести 

также и то, что он позволяет четко показать, какое денежное содержание имеет каждая 

строка отчета о прибылях и убытках или баланса. 

Пример.В таблице 4.4 представлена типовая структура статей в отчете о движении 

денежных средств, составленным косвенным методом. 

 

Таблица 4.4 - Типовая структура статей в отчете о движении денежных средств, 

составленным косвенным методом 

Операционная деятельность 
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Прибыль до налогообложения 

Корректировки на : 

– Амортизацию 

– Изменение резерва под обесценение запасов 

– Прибыль (убыток) от выбытия основных средств 

– Пени и штрафы 

– Процентные доходы 

– Доля в прибыли зависимых компаний 

– Прибыль (убыток) от реализации инвестиций и прочих финансовых активов 

– Прочее 

Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале 

– Увеличение / уменьшение запасов 

– Увеличение / уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности 

– Увеличение / уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности 

– Увеличение / уменьшение налогов к возмещению 

– Увеличение / уменьшение налогов к уплате 

Денежные средства полученные от операционной деятельности 

(направленные на операционную деятельность) 

– Проценты уплаченные 

– Налог на прибыль уплаченный 

Чистый денежный поток по операционной деятельности 

 

В данном случае чистая прибыль компании корректируется на «неденежные 

составляющие», такие как амортизация и изменения в структуре активов и обязательств 

(например, изменение «дебиторской задолженности»), таким образом выходя на сумму 

чистого денежного потока от операционной деятельности. При таком подходе к 

составлению отчета о движении денежных средств можно выделить два основных типа 

корректировок: 

 корректировки, связанные со статьями отчета о прибылях и убытках; 

 корректировки, связанные с изменением в оборотном капитале. 

Первая группа корректировок связана с исключением неденежных статей, 

влияющих на чистую прибыль, но не являющихся денежными потоками, а также 

исключением из чистой прибыли статей, относящихся к инвестиционной и финансовой 

деятельности (например прибыль от продажи основных средств). 

После этих корректировок получаем показатель «операционная прибыль до 

изменений в оборотном капитале», который является промежуточным, но весьма полезным 

для финансового анализа, поскольку позволяет менеджменту компании видеть какое 

реальное финансовое состояние компании – насколько она прибыльна, до того как 

начисляются такие расходы как амортизация, проценты, налоги и т.д., то есть этот 

показатель напоминает показатель EBIT - DA, однако еще более отличается от чистой 

прибыли, поскольку не включает расходы по инвестиционной и финансовой деятельности. 

Результатом второй группы корректировок является поправка данного показателя 

на изменения в балансовых статьях. Например, если дебиторская задолженность вся 

оплачивается в денежной форме, нет взаимозачетных операций, и она выросла на конец 

периода, то показатель «операционная прибыль до изменений в оборотном капитале» 

следует уменьшить на это изменение, поскольку реальный денежный поток меньше 

выручки за период на сумму данной величины прироста дебиторской задолженности. 

Косвенным методом можно составлять только отчет о движении денежных средств 

в части операционной деятельности . Отчет о движении денежных средств в части 

инвестиционной и финансовой деятельности может быть составлен только прямым 

методом . 
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Основной недостаток данного метода составления отчета – необходимость сбора 

большого количества дополнительной информации о статьях неденежного содержания, 

изменениях в оборотном капитале. Эта информация не содержится в отчетности компаний 

и требуется дополнительный анализ оборотов по счетам. Также нужно иметь другие формы 

отчетности ( баланс , отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в капитале). С 

учетом того, что эти формы по правилам российского учета за год могут быть готовы только 

к марту при условии, что отчетный год заканчивается в декабре, то такой подход не 

позволит составлять отчет 

о движении денежных средств оперативно сразу после окончания отчетного 

периода. Именно в этот момент данный отчет требуется менеджменту компании для целей 

согласования бюджетов и стратегических прогнозов на год. 

Обобщая вышесказанное, составим таблицу 4.5, демонстрирующую основные 

проблемы, возникающие при составлении отчета о движении денежных средств, и пути их 

решения. 

Таблица 4.5 - основные проблемы, возникающие при составлении отчета о движении 

денежных средств, и пути их решения. 

 

Тип и смысл проблемы Подходы к решению проблемы 

Проблемы, связанные с методом составления отчета о движении денежных 

средств 

Прямой метод 

Необходимость обработки больших 

массивов данных по денежным операциям 

Автоматизация учета, разработка 

классификатора движений денежных 

средств, либо составление отчета 

косвенным методом 
Необходимость выверки 

внутригрупповых денежных потоков 

Необходимость исключения 

оборотов между счетами 

Косвенный метод 

Необходимость ожидания закрытия 

отчетного периода 

Составление регламента составления 

отчетности, требование раннего закрытия 

периода, разработка форм сбора данных 

для целей составления отчета ДДС и 

консолидации 

Необходимость анализа 

бухгалтерских книг с целью получения 

дополнительных данных 

Проблемы, связанные с различиями в составлении отчета о движении денежных 

средств по РСБУ и МСФО 

Отражение операций с иностранной 

валютой 

Разработка четкой учетной политики 

компании 

Отражения операций по процентам 

Отражение операций с "денежными 

эквивалентами" 

Выделение денежных потоков по 

налогу на прибыль 

Разработка специальных форм сбора 

данных и их отправка сотрудникам 

бухгалтерий компаний с целью получения 

дополнительной информации 
Необходимость выделения 

денежных средств с ограничениями к 

использованию 

Необходимость отдельного 

раскрытия денежных потоков, связанных с 

приобретением компаний 

Проблемы, связанные с гибкостью отчета денежных средств по МСФО 

Возможность свернутого 

отображения некоторых денежных потоков 

Использование принципа сопоставимости 

данных, четкое понимание целей 
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(только разница между поступлениями и 

выплатами) 

составления отчета о движении денежных 

средств и выгод от его использования 

Необходимость самостоятельного 

определения структуры статей, 

раскрываемых в отчете 

Баланс межу трудозатратами на 

составление отчета и его выгодами для 

целей анализа 

 

 Таким образом, проблемы, связанные с технологией составления отчета о движении 

денежных средств, условно можно разделить на три группы: 

– проблемы, связанные с методом составления отчета. 

Проблемы, свойственные прямому методу составления отчета о движении денежных 

средств, могут быть решены путем использования косвенного метода, однако последний 

также обладает рядом недостатков и может привести к возникновению новых проблем. 

Поэтому наиболее эффективным методом составления отчета о движении денежных 

средств является прямой метод , а проблемы, свойственные данному методу, можно решить 

путем повышения степени автоматизации учета и разработкой единого классификатора 

движений денежных средств для компаний группы и внедрение данного классификатора в 

обязательное использование на каждом из предприятий. 

– проблемы, возникающие из разницы в правилах составления отчета о движении 

денежных средств, регулируемых российскими и международными стандартами. 

Многие бухгалтеры не знают что именно следует отражать в качестве денежных 

эквивалентов, как определить величину процентов в МСФО (т. е. кроме обычных 

процентных платежей необходимо разделять платежи по финансовой аренде на расходную 

и процентную часть, выделять проценты, отдельно выделять проценты, 

капитализированные при строительстве основных средств, и т. д.). Эти проблемы можно 

решить, четко зафиксировав один раз данные процедуры в учетной политике компании, в 

которой нужно определить понятие «денежного эквивалента», определить состав 

процентов к получению. Для отдельного отражения некоторых операций, требуемых 

стандартом, понадобится дополнительный анализ данных учета. Если отчетность в 

управляющую компанию, составляющую отчет о движении денежных средств по МСФО, 

поступает только в итоговом виде и нет возможности посмотреть учетные данные, то 

необходима разработка форм сбора данных и отправка их бухгалтерам дочерних компаний 

с целью получения информации, необходимой для составления отчета. 

– проблемы, вытекающие из «гибкости составления» отчета о движении 

денежных средств в МСФО. Так, по российским стандартам данный отчет имеет 

рекомендованную форму и перечень статей, которых придерживается большинство 

компаний, в МСФО же, напротив, сама компания определяет его структуру и нет такой 

типовой рекомендованной формы. 

В этой связи надо помнить цели составления данного отчета, главной из которых 

является оценка способности компании генерировать будущие денежные потоки. Такую 

оценку невозможно провести на основании, например, отчета о прибылях и убытках, 

поскольку слишком высокая степень гибкости учетных правил позволяет сильно 

манипулировать с отчетом о прибылях и убытках, тем самым усложняя оценку реального 

финансового состояния компаний. 

Денежные потоки компании являются четким индикатором ее финансового 

благополучия. Поэтому структуру раскрываемых в отчете статей компания должна 

определить один раз, исходя из существенности денежных потоков, и затем 

придерживаться принципа сопоставимости данных. Причем такой отчет должен быть 

достаточно полезен менеджменту для целей анализа и расчета различных коэффициентов, 
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а трудозатраты на его составление не должны превышать возможных выгод от его 

использования, поэтому детализация не должна быть избыточной. 

Пример.Для демонстрации примера составления отчета о движении денежных 

средств по МСФО косвенным методом используем выдержку из балансового отчета 

Компании «В», составляющей отчет о движении денежных средств косвенным методом. 

 

Таблица 4.6 - Отчет о движении денежных средств косвенным методом 

Выдержка из отчета о 

прибылях и убытках 

компании 

2019 г., 

$ 

Выдержка из балансового 

отчета компании 
2018г., $ 2019г., $ 

1 2 3 4 5 

Выручка 435 000 Текущие активы     

  

Аренда (32 000) Дебиторская 

задолженность 

235 000 343 000 

Плетежи новостным 

агентствам 

(60 000) Денежные средства 33 000 48 000 

Зарплата (160 

500) 

  268 000 391 000 

  

Валовая прибыль 182 500       

Общие и накладные расходы (25 000) Текущие обязательства   

Расходы на рекламу и 

маркетинг 

(43 000) 

Амортизация (18 000) Кредиторская 

задолженность 

43 000 25 000 

  Задолженность по налогу на 

прибыль 

21 000 25 000 

Проценты (5 000)       

  Долгосрочные 

обязательства 

    

Прибыль до 

налогообложения 

91 500 Займы выданные и прочие 

долгосрочные 

обязательства 

204 000 340 000 

      268 000 391 000 
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Налог на прибыль (21 960)       

  Дополнительная 

информация. 

Справочно: 

    

Чистая прибыль 69 450 Выручка от обычных 

операций 

350 000   

  Выручка от бартерных 

операций 

85 000   

 

 На основании отчета о прибылях и убытках и балансового отчета составляется отчет 

о движении денежных средств. 

Компания «В» ведет свою деятельность так, что часть продаж осуществляется путем 

бартера (взаимозачетов ) и соответственно часть выручки не имеет денежной формы . При 

составлении отчета о движении денежных средств косвенным методом, отталкиваясь от 

показателя прибыли до налогообложения, мы не учитываем эти данные. 

В случае, если оказаны услуги с нашей стороны и задолженность покупателя 

погашена путем взаимозачета и предоставления нам других услуг, то эта операция найдет 

отражение как в доходах, так и в затратах в отчете о прибылях и убытках, следовательно 

никак не повлияет на денежный поток при его расчете, исходя из чистой прибыли. 

Например: Выручка компании 100 ед, из них 70 ед. оплачено деньгами, а 30 ед.- путем 

взаимозачета. В этом случае 30 ед. – наши затраты, соответственно наша прибыль будет 70 

ед. и она будет совпадать с денежным потоком от продаж при условии, что все продажи 

оплачены в отчетном периоде. Поэтому при составлении отчета о движении денежных 

средств косвенным методом поправок на взаимозачетные операции проводить не надо. 

Поправки при косвенном методе делаются на неденежные составляющие затрат, 

влияющие на прибыль, и не корреспондирующие ни с доходами, ни со счетами расчетов. 

Например: амортизация. Проводка по амортизации корреспондирует со счетами учета 

основных средств: 

Дт «Расходы по амортизации» Кт «Накопленная амортизация», или резерв под 

обесценение материальных запасов Дт «Расходы по резерву по материальным запасам» 

Кт «Резерв по материальным запасам» 

Таким образом, получаем отчет о движении денежных средств компании «В», 

представленный в таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Отчет о движении денежных средств компании «В» 

Отчет о движении денежных средств $ 

Прибыль до налогообложения 91 500 

Амортизация 18 000 

Проценты 5 000 

Операционная прибыль до изменений в капитале 114 500 

Изменение дебиторской задолженности (108 000) 

Изменение кредиторской задолженности (18 000) 

Денежные средства полученные от (направленные на) операционной (ую) 

деятельности (ть) 

(11 500) 

Проценты уплаченные (5 000) 

Налог на прибыль уплаченный (26 960) 

Чистый денежный поток по операционной 

деятельности https://rolex.okreplica.ru 

(43 460) 

https://rolex.okreplica.ru/
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Сначала делаются корректировки на амортизацию (т. к. это неденежная статья) и на 

проценты (поскольку денежный поток по процентам следует показывать отдельно от 

других потоков по операционной деятельности либо в составе финансовой деятельности). 

Далее рассчитывается показатель «операционная прибыль» до изменений в капитале. После 

этого делаются корректировки на изменения в расчетах – это корректировка на прирост 

дебиторской задолженности (ее прирост означает, что фактический денежный поток 

меньше, чем показанная в отчете о прибылях и убытках выручка) и на сокращение 

кредиторской задолженности (сокращение в кредиторской задолженности означает, что 

фактически денежный поток меньше, чем показанные в отчете о прибылях и убытках 

затраты). 

После этого рассчитывается предварительный показатель денежного потока по 

операционной деятельности. Затем отдельно показываются денежные потоки, связанные с 

уплатой процентов и налога на прибыль. Для этого показатели отчета о прибылях и убытках 

по данным статьям отдельно корректируются на изменение в расчетах по данным статьям 

– в нашем случае начисленный налог на прибыль корректируется на прирост 

задолженности перед бюджетом по налогу на прибыль. 

В итоге рассчитывается показатель чистого денежного потока по операционной 

деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какими документами оформляются кассовые операции? 

2. Всегда ли обязательна на расходных кассовых ордерах подпись руководителя? 

3. Допускаются ли исправления в приходных и расходных кассовых ордерах? 

4. Назовите основные особенности ведения кассовой книги. 

5. Каким образом осуществляется учет денежных документов? 

6. Какие субсчета открываются к счету 52 «Валютные счета»? 

7. Открываются ли субсчета к счету 50 «Касса»? 

8. Каким образом осуществляется учет переводов в пути? 

9. На каких счетах учитывают курсовые разницы? 

10. Что такое курсовая разница? 

11. Составьте бухгалтерские записи по обязательной продаже валютной выручки. 

12. Имеются ли различия в бухгалтерских записях по обязательной и свободной 

продаже иностранной валюты? 

13. Составьте бухгалтерские записи по покупке иностранной валюты. 

14. Какие разделы содержатся в отчете о движении денежных средств? 

15. Какая информация о движении денежных средств должна раскрываться в 

бухгалтерской отчетности? 

Рекомендуемая литература [1-6, 18, 20-28, 32-39] 

 

Тема 5 Учет материально-производственных запасов и основные направления 

его оптимизации 

 

5.1 Материально-производственные запасы, их классификация 

5.2 Оценка материально-производственных запасов 

5.3 Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов 

5.4 Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 

5.5 Синтетический учет материально-производственных запасов 

5.6 Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке материалов 

5.7 Учет материалов в пути и неотфактурированных поставок 

5.8 Учет специального имущества (специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды) 
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5.9 Налоги по хозяйственным операциям движения материально-производственных 

запасов 

5.10 Инвентаризация материально-производственных запасов 

5.11 Раскрытие информации о материально-производственных запасах в 

бухгалтерской отчетности 

 

5.1 Материально-производственные запасы, их классификация 
В бухгалтерском учете в качестве материально-производственных запасов (МПЗ) 

принимаются активы: 

• используемые при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), 

предназначенной для продажи (сырье и основные материалы, покупные полуфабрикаты и 

др.); 

• предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

• используемые для управленческих нужд организации (вспомогательные 

материалы, топливо, запасные части и др.). Основная часть МПЗ используется в качестве 

предметов труда и в производственном процессе. Они целиком потребляются в каждом 

производственном цикле и полностью переносят свою стоимость на стоимость 

производимой продукции. 

В зависимости от роли, которую играют разнообразные производственные запасы в 

процессе производства, их разделяют на следующие группы: сырье и основные материалы, 

вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты, отходы (возвратные), топливо, 

тара и тарные материалы, запасные части, инвентарь и хозяйственные принадлежности. 

Сырье и основные материалы - предметы труда, из которых изготовляют продукт 

и которые образуют материальную (вещественную) основу продукта. Сырьем называют 

продукцию сельскохозяйственного хозяйства и добывающей промышленности (зерно, 

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

(мука, ткань, сахар и др.). 

Вспомогательные материалы используют для воздействия на сырье и основные 

материалы, придания продукту определенных потребительских свойств или же для 

обслуживания и ухода за орудиями труда и облегчения процесса производства (специи в 

колбасном производстве, смазочные, обтирочные материалы и др.). 

Следует иметь в виду, что деление материалов на основные и вспомогательные 

носит условный характер и нередко зависит лишь от количества материала, 

использованного на производство различных видов продукции. 

Покупные полуфабрикаты - сырье и материалы, прошедшие определенные стадии 

обработки, но не являющиеся еще готовой продукцией. В изготовлении продукции они 

выполняют такую же роль, как и основные материалы, т.е. составляют их материальную 

основу. 

Возвратные отходы производства - остатки сырья и материалов, образовавшиеся 

в процессе их переработки в готовую продукцию, полностью или частично утратившие 

потребительские свойства исходного сырья и материалов (опилки, стружка и др.). 

Из группы вспомогательных материалов отдельно выделяют в связи с особенностью 

их использования топливо, тару и тарные материалы, запасные части. 

Топливо подразделяют на технологическое (для технологических целей), 

двигательное (горючее) и хозяйственное (на отопление). 

Тара и тарные материалы - предметы, используемые для упаковки, 

транспортировки, хранения различных материалов и продукции (мешки, ящики, коробки). 

Запасные части используют для ремонта и замены износившихся деталей машин и 

оборудования. 

Инвентарь и хозяйственные принадлежности - это часть МПЗ организации, 

используемая в качестве средств труда в течение не более 12 месяцев или обычного 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев (инвентарь, инструменты и др.). 
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Кроме того, материалы классифицируют по техническим свойствам и делят на 

группы: черные и цветные металлы, прокат, трубы и др. 

Указанные классификации производственных запасов используют для построения 

синтетического и аналитического учета, а также составления статистического отчета об 

остатках, поступлении и расходе сырья и материалов в производственно-эксплуатационной 

деятельности. 

Для учета МПЗ применяют следующие синтетические счета: 

• 10 «Материалы»; 

• 11 «Животные на выращивании и откорме»; 

• 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; 

• 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

• 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»; 

• 41 «Товары»; 

• 43 «Готовая продукция»; 

• забалансовые счета 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение», 003 «Материалы, принятые в переработку», 004 «Товары, 

принятые на комиссию», забалансовый счет «Специальная оснастка, переданная в 

эксплуатацию».  

К счету «Материалы» могут быть открыты следующие субсчета: 

• 1 «Сырье и материалы»; 

• 2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции 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» и др.; 

• 10 «Специальная оснастка и специальная одежда на складе»;   

• 11 «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 

На малых предприятиях все производственные запасы можно учитывать на одном 

синтетическом счете 10 «Материалы». 

Внутри каждой из перечисленных групп материальные ценности подразделяются на 

виды, сорта, марки, типоразмеры. Каждому наименованию, сорту, размеру присваивают 

краткое числовое обозначение (номенклатурный номер) и записывают их в специальный 

реестр, который называют номенклатурой-ценником. В номенклатуре-ценнике указывают 

также твердую учетную цену и единицу измерения материалов. 

При использовании в учете ЭВМ содержание номенклатуры-ценника можно 

существенно расширить, вводя в него показатели нормы запаса, номеров синтетических 

счетов и субсчетов и некоторые другие постоянные признаки. 

Единицей учета материальных ценностей является каждый вид, сорт, марка, размер 

материалов, т.е. каждый номенклатурный номер. 

 

5.2 Оценка материально-производственных запасов 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Затраты по доведению материально-производственных запасов до состояния, в 

котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включают затраты 
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организации по доработке и улучшению технических характеристик полученных запасов, 

не связанные с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. 

Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении силами организации 

складывается из фактических затрат, связанных с производством данных запасов. 

Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 

капитал организации, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной 

учредителями (участниками) организации; полученных организацией по договору дарения 

или безвозмездно -исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования; 

приобретенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств) - исходя из 

стоимости обмениваемого имущества, которая устанавливается исходя из цены, по которой 

в сравниваемых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных 

ценностей. 

МПЗ, на которые текущая рыночная стоимость в течение года снизилась либо 

которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное 

качество, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей. 

МПЗ, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или 

распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету 

на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре. 

Оценка МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в иностранной 

валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, 

действующему на дату принятия запасов к бухгалтерскому учету. 

Материальные ценности отражают на синтетических счетах по фактической 

себестоимости их приобретения (заготовления) или учетным ценам. В качестве учетных 

цен на материалы применяются: 

• договорные цены; 

• фактическая себестоимость материалов по данным предыдущего месяца или 

отчетного периода (отчетного года); 

• планово-расчетные цены; 

• средняя цена группы материалов. 

Фактическая себестоимость материально-производственных ресурсов определяется 

исходя из затрат на их приобретение, включая оплату процентов за приобретение в кредит, 

предоставленный поставщиком этих ресурсов, начисленных процентов по заемным 

средствам, привлекаемым для приобретения запасов (до их принятия к учету), наценки 

(надбавки), комиссионного вознаграждения, уплаченного снабженческим, 

внешнеэкономическим организациям, таможенных пошлин, расходов на транспортировку, 

хранение и доставку материальных запасов до места их использования, если они не 

включены в цену приобретения, затрат по доведению запасов до состояния, пригодного к 

использованию в запланированных ценах, иных затрат, непосредственно связанных с 

приобретением материально-производственных запасов. 

Фактические затраты по приобретению МПЗ определяются с учетом суммовых 

разниц, возникающих до принятия запасов к учету, в случаях, когда оплата производится в 

рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных 

единицах). 

Исчисление фактической себестоимости заготовления каждого вида сырья и 

материалов требует значительных затрат труда и времени. Поэтому фактическую 

себестоимость заготовления исчисляет лишь небольшая часть организаций по основным 

видам сырья или материалов. В большинстве организаций текущий учет материальных 

ценностей ведут по учетным ценам. 

При синтетическом учете материальных ценностей по фактической себестоимости 

отклонения фактической себестоимости материалов от средней покупной цены или от 
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плановой себестоимости учитывают на отдельных аналитических счетах по группам 

материалов. 

При синтетическом учете материальных ценностей по учетным ценам отклонения 

фактической себестоимости материальных ценностей от стоимости их по учетным ценам 

учитывают на синтетическом счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Организация при выборе учетной политики на предстоящий год может 

предусмотреть один из следующих методов оценки материалов, списываемых на 

производство: 

• по средней (средневзвешенной) себестоимости; 

• по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО). 

Применение одного из этих методов по виду (группе) запасов производится исходя 

из допущения последовательности применения учетной политики. 

По себестоимости каждой единицы оценивают МПЗ, используемые организацией в 

особом порядке (драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не 

могут быть обычным образом заменены на другие. 

При отпуске материалов по себестоимости каждой единицы можно использовать 

два варианта исчисления себестоимости единицы запаса: 

• включая все расходы, связанные с приобретением запаса; 

• включая только стоимость запаса по договорной цене. 

Применение второго (упрощенного) варианта допускается при невозможности 

непосредственного отнесения транспортно-заготовительных и других расходов, связанных 

с приобретением запасов, на себестоимость (например, при централизованной поставке 

материалов). В этом случае разница между фактической себестоимостью приобретенных 

запасов и их стоимостью по договорным ценам распределяется пропорционально 

стоимости отпущенных материалов по договорным ценам. 

Средняя себестоимость определяется по каждому виду (группе) запасов как частное 

от деления общей себестоимости вида (группы) запасов на их количество, соответственно 

складывающихся из себестоимости и количества по остатку на начало месяца и по 

поступившим запасам в течение месяца. 

Первый и второй способы оценки материальных ресурсов являются традиционными 

для отечественной учетной практики. В течение отчетного месяца материальные ресурсы 

списывают на производство (как правило, по учетным ценам), а в конце месяца списывают 

соответствующую долю отклонений фактической себестоимости материальных ресурсов 

от стоимости их по учетным ценам. 

При методе ФИФО применяют правило: первая партия на приход - первая в расход. 

Это означает, что независимо от того, какая партия материалов отпущена в производство, 

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

по цене второй партии и т.д. в порядке очередности, пока не будет получен общий расход 

материалов за месяц. 

 

Таблица 5.1 - Оценка материалов по методам ФИФО  

Показатели 
Кол-во ед., кг Цена за ед., руб. 

Сумма, 

руб. 

1. Остаток материалов на начало месяца 30 15 450 

2. Поступили материалы в течение месяца:    

первая партия 40 18 720 

вторая партия 20 20 400 

третья партия 80 25 2000 

Итого приход за месяц 140 — 3120 

3. Расход материалов за месяц (150 кг) 

Списание по методу ФИФО 30 15 450 
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 40 18 720 

 20 20 400 

 60 25 1500 

Итого расход за месяц 150 — 3070 

4. Остаток материалов на конец месяца    

по методу ФИФО 20 25 500 

 

Расчет средневзвешенной себестоимости единицы материала (исходные данные 

из таблицы) 

1. Определяем стоимость материала данного вида, находящегося в обороте 

предприятия: 

450 + 3120 = 3570 (руб.). 

2. Определяем количество материала: 

30 + 140 = 170 (кг). 

1. Определяем среднюю фактическую себестоимость единицы материала: 

3570 : 170 = 21 (руб.) 

2. Фактическая себестоимость израсходованного материала равна: 

21 руб. х 150 кг = 3150 руб. 

Остаток на конец месяца составит: 

20 кг по цене 21 руб. на сумму 420 руб. 

Метод ФИФО занижает себестоимость выпущенной продукции и соответственно 

увеличивает налогооблагаемую прибыль. Стоимость остатка материалов на складе является 

наибольшей. Метод средней себестоимости позволяет достичь золотой середины. Ведь он 

учитывает колебание цен и сглаживает их. 

Применение указанных методов оценки материальных ресурсов ориентирует 

предприятие на организацию аналитического учета материалов по отдельным партиям (а 

не только по видам материалов). Можно оценить израсходованные материалы расчетным 

путем, используя следующую формулу: 

 

Р = Он +П-Ок,       (5.1) 

 

где Р - стоимость израсходованных материалов;  

Он и Ок- стоимость соответственно начального и конечного остатков материалов;  

П - поступление за месяц. 

Оценка МПЗ на конец отчетного периода производится в зависимости от принятого 

способа оценки запасов при их выбытии (кроме, товаров, учитываемых по продажной 

стоимости). 

 

5.3 Документальное оформление поступления и расхода материальных запасов 
Сырье и материалы поступают от поставщиков, подотчетных лиц, закупивших 

материалы в порядке наличного расчета, от списания пришедших в негодность основных 

средств и собственного производства. 

Поступающие в организацию материалы оформляют бухгалтерскими документами 

в следующем порядке. 

Вместе с отгрузкой продукции поставщик высылает покупателю расчетные и другие 

сопроводительные документы: платежное требование (в двух экземплярах: один 

непосредственно покупателю, другой - через банк), товарно-транспортные накладные, 

квитанцию к железнодорожной накладной и др. Расчетные и другие документы, связанные 

с поступлением материалов, поступают в бухгалтерию, где проверяется правильность их 

оформления, после чего их передают ответственному исполнителю по снабжению. 
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В отделе снабжения по поступающим документам проверяют соответствие объема, 

ассортимента, сроков поставки, цен, качества материалов и др. договорным условиям. В 

результате такой проверки на самом расчетном или другом документе делают отметку о 

полном или частичном акцепте (согласии на оплату). Кроме того, отдел снабжения 

осуществляет контроль за поступлением грузов и их розыск. С этой целью в отделе 

снабжения ведут Журнал учета поступающих грузов, в котором указывают 

регистрационный номер, дату записи, наименование поставщика, дату и номер 

транспортного документа, номер, дату и сумму счета, род груза, номер и дату приходного 

ордера или акта о приемке запроса о розыске груза. В примечаниях делают отметку об 

оплате счета или отказе от акцепта. 

Проверенные платежные требования из отдела снабжения передают в бухгалтерию, 

а квитанции транспортных организаций - экспедитору для получения и доставки 

материалов. 

Экспедитор принимает на станции прибывшие материалы по количеству мест и 

массе. При обнаружении им признаков, вызывающих сомнение в сохранности груза, 

онможет потребовать от транспортной организации проверки груза. В случае обнаружения 

недостачи мест или массы, повреждения тары, порчи материалов составляется 

коммерческий акт, который служит основанием для предъявления претензий к 

транспортной организации или поставщику. 

Для получения материалов со склада иногородних поставщиков экспедитору 

выдают наряд и доверенность, в которых указывают перечень материалов, подлежащих 

получению. При приемке материалов экспедитор производит не только количественную, 

но и качественную приемку. 

Принятые грузы экспедитор доставляет на склад предприятия и сдает заведующему 

складом, который проверяет соответствие количества и качества материала данным счета 

поставщика. Принятые кладовщиком материалы оформляют приходными ордерами. 

Приходный ордер подписывают заведующий складом и экспедитор. 

Материальные ценности приходуют в соответствующих единицах измерения 

(весовых, объемных, линейных, числовых). Если материалы поступают в одной единице, а 

расходуются в другой, то они учитываются одновременно в двух единицах измерения. 

При отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными 

разрешается осуществлять оприходование материалов без выписки приходного ордера. В 

этом случае на документе поставщика проставляют штамп, в оттисках которого содержатся 

основные реквизиты приходного ордера. Количество первичных документов при этом 

сокращается. 

В тех случаях, когда количество и качество прибывших на склад материалов не 

соответствуют данным счета поставщика, приемку материалов производит комиссия и 

оформляет акт о приемке материалов, который служит основанием для предъявления 

претензии поставщику. В составе комиссии должен быть представитель поставщика или 

представитель незаинтересованной организации. Акт составляют также при приемке 

материалов, поступивших на предприятие без счета поставщика (неотфактурованные 

поставки). 

Если перевозку материалов осуществляют автотранспортом, то в качестве 

первичного документа применяют товарно-транспортную накладную, которую 

составляет грузоотправитель в четырех экземплярах: первый из них служит основанием для 

списания материалов у грузоотправителя; второй - для оприходования материалов по-

лучателем; третий - для расчетов с автотранспортной организацией и является 

приложением к счету на оплату за перевозку ценностей; четвертый является основанием 

для учета транспортной работы и прилагается к путевому листу. Товарно-транспортную 

накладную применяют в качестве приходного документа у покупателя в случае отсутствия 

расхождения количества поступивших грузов с данными накладной. При наличии такого 

расхождения приемку материалов оформляют актом о приемке материалов. 
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Поступление на склад материалов собственного изготовления, отходов 

производства и др. оформляют одно- или многострочными требованиями-накладными, 

которые выписывают цехи-сдатчики в двух экземплярах: первый является основанием для 

списания материалов с цеха-сдатчика, второй направляется на склад и используется в каче-

стве приходного документа. Материалы, полученные от разборки и демонтажа зданий и 

сооружений, приходуются на основании акта об оприходовании материальных 

ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий и сооружений. 

Подотчетные лица приобретают материалы в организациях торговли, у других 

организаций и кооперативов, на колхозном рынке или у населения за наличные деньги. 

Документом, подтверждающим стоимость приобретенных материалов, является товарный 

счет или акт (справка), составляемый подотчетным лицом, в котором он излагает 

содержание хозяйственной операции с указанием даты, места покупки, наименования и 

количества материалов и цены, а также данных паспорта продавца товара. Акт (справку) 

прилагают к авансовому отчету подотчетного лица. 

Материалы отпускают со склада организации на производственное потребление, 

хозяйственные нужды, на сторону, для переработки и в порядке реализации излишних и 

неликвидных запасов. 

Важным условием контроля за рациональным использованием материалов являются 

их нормирование и отпуск на основе установленных лимитов. Лимиты рассчитываются 

отделами снабжения на основе данных планового отдела об объеме выпуска продукции и 

норм расхода материалов на единицу продукции. 

Все службы предприятия должны иметь список должностных лиц, которым 

предоставлено право подписывать документы на получение и отпуск со склада материалов, 

а также выдавать разрешение на вывоз их с предприятия. Отпускаемые материалы должны 

быть точно взвешены, измерены и подсчитаны. 

Порядок документального оформления отпуска материалов зависит прежде всего от 

организации производства, направления расхода и периодичности их отпуска. 

Расход материалов, отпускаемых в производство и на другие нужды ежедневно, 

оформляют лимитно-заборными картами. Они выписываются в двух или трех 

экземплярах на один или несколько видов материалов и, как правило, сроком на один месяц. 

Могут применяться квартальные лимитно-заборные карты с отрывными месячными 

талонами на фактический отпуск. В них указывают вид операций, номер склада, 

отпускающего материалы, цех-получатель, шифр затрат, номенклатурный номер и 

наименование отпускаемых материалов, единицу измерения и лимит месячного расхода 

материалов, который исчисляют в соответствии с производственной программой на месяц 

и действующими нормами расхода. 

Один экземпляр лимитно-заборной карты вручают цеху-получателю, другой - 

складу. Кладовщик записывает количество отпущенного материала и остаток лимита в 

обоих экземплярах карты и расписывается в карте цеха-получателя. Представитель цеха 

расписывается в получении материалов в карте, находящейся на складе. 

Лимитно-заборная карта может выписываться в одном экземпляре. В этом случае 

получатель расписывается в получении материалов непосредственно в карте складского 

учета, а в лимитно-заборной карте расписывается лицо, ответственное за отпуск материалов 

со склада. 

Отпуск материалов со складов производят в пределах установленного лимита. 

Сверхлимитный отпуск материалов и замену одного материала другим (при отсутствии 

материала на складе) оформляют выпиской отдельного требования-накладной на замену 

(дополнительный отпуск материалов). При замене влимитно-заборной карте заменяемого 

материала делают запись «Замена, смотри требование №_» и уменьшают остаток лимита. 

Не использованные в производстве и возвращенные на склад материалы записывают в 

лимитно-заборную карту без составления каких-либо дополнительных документов. 
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Применение лимитно-заборных карт значительно сокращает количество разовых 

документов. Расчеты лимитов и выписка лимитно-заборных карт на современных 

вычислительных машинах позволяет повысить обоснованность исчисляемых лимитов и 

уменьшить трудоемкость составления карт. 

Если материалы со склада отпускаются нечасто, то их отпуск оформляют одно- или 

многострочными требованиями-накладными на отпуск материалов, которые 

выписываются цехом-получателем в двух экземплярах: первый, с распиской кладовщика, 

остается в цехе, второй, с распиской получателя - у кладовщика. 

Для учета движения материалов внутри предприятия применяют однострочные или 

многострочные требования-накладные. Накладные составляют материально 

ответственные лица участка, отпускающего ценности, в двух экземплярах, один из которых 

остается на месте с распиской получателя, а второй с распиской лица, отпускающего 

ценности, передается получателю ценностей. 

Отпуск материалов сторонним организациям или хозяйствам своей организации, 

расположенным за ее пределами, оформляют накладными на отпуск материалов на 

сторону, которые выписывает отдел снабжения, как правило, в трех экземплярах на 

основании нарядов, договоров и других документов: первый экземпляр остается на складе 

и является основанием для аналитического и синтетического учета материалов, второй 

передается получателю материалов, а третий - в бухгалтерию. Если материалы отпускаются 

с последующей оплатой, то первый экземпляр служит также для выписки бухгалтерией 

расчетно-платежных документов. 

При перевозке материалов автотранспортом вместо накладной применяют товарно-

транспортную накладную. 

Списание материалов оформляют актом на списание материалов, который 

составляется специально созданной комиссией, с участием материально ответственного 

лица. 

Вместо первичных документов по расходу материала можно использовать 

карточки учета материалов. С этой целью представители цехов-получателей 

расписываются в получении материалов в самих карточках, которые становятся в связи с 

этим оправдательными документами. При этом в карточках проставляют шифр производ-

ственных затрат с целью последующей группировки записей по объектам калькуляции и 

статьям затрат. Такое совмещение расходных документов и карточек учета материалов 

уменьшает объем учетной работы и усиливает контроль за соблюдением норм складских 

запасов. 

На фактически израсходованные материалы подразделение-получатель материалов 

составляет акт расхода, в котором указываются наименование, количество, учетная цена 

и сумма по каждому наименованию, шифр заказа, на выполнение которого израсходованы 

материалы, нормативный и фактический расход материалов с указанием выявленных 

отклонений и их причин. В необходимых случаях в акте указывают количество 

изготовленной продукции либо объем выполненных работ. Кроме того, подразделения 

организации ежемесячно составляют отчеты о наличии и движении материальных 

ценностей и передают их в бухгалтерию. 

В небольших организациях отпуск материалов на производство продукции и 

оказание услуг осуществляется без оформления специальными документами. Фактически 

израсходованные материалы по их видам отражаются в актах или отчетах о выпуске и 

реализации готовой продукции. Акты составляются, как правило, подекадно работником 

предприятия, ответственным за приемку, хранение и реализацию продукции. После 

утверждения руководителем организации акт служит основанием для списания 

соответствующих материалов. 

В установленные дни документы по приходу и расходу материалов сдают в 

бухгалтерию организации по реестру приемки-сдачи документов, составленному в двух 
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экземплярах: первый сдается в бухгалтерию под расписку бухгалтера на втором 

экземпляре, а второй остается на складе. 

 

5.4 Учет производственных запасов на складах и в бухгалтерии 
Для обеспечения производственной программы соответствующими материальными 

ресурсами на предприятиях создаются специализированные склады для хранения основных 

и вспомогательных материалов, топлива, запасных частей и других материалов. Кроме 

центральных заводских складов в различных структурных подразделениях предприятия 

могут быть кладовые, выполняющие функции промежуточных складов. Каждому складу 

приказом по предприятию присваивается постоянный номер, который впоследствии 

указывается на всех документах, относящихся к операциям данного склада. Склады 

должны быть обеспечены исправными весами, измерительными приборами и мерной 

тарой. 

На складах (кладовых) материальные ценности размещаются по секциям, а внутри 

них по группам, типо- и сорторазмерам в штабелях, ящиках, контейнерах, на стеллажах, 

полках, ячейках, поддонах, что обеспечивает быструю их приемку, отпуск и контроль за 

соответствием фактического наличия установленным нормам запаса (лимиту). 

Учет материалов на складе осуществляет заведующий складом (кладовщик), 

являющийся материально ответственным лицом. Его принимают на работу по 

согласованию с главным бухгалтером организации. С кладовщиком заключается по 

установленной форме типовой договор о полной индивидуальной материальной 

ответственности. 

Если в штатном расписании организации отсутствует должность заведующего 

складом, то его обязанности могут быть возложены на любого работника организации с его 

согласия с обязательным заклю-чением договора об индивидуальной материальной 

ответственности. От занимаемой должности кладовщик может быть освобожден только 

после сплошной инвентаризации товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и передачи их 

по акту, утвержденному руководителем организации. 

На каждый номенклатурный номер материалов кладовщик заполняет 

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

указывают наименование материалов, номенклатурный номер, единицу измерения, цену и 

лимит наличия материалов. 

Учет движения и остатков материалов осуществляют в карточках учета 

материалов. На каждый номенклатурный номер открывают отдельную карточку, поэтому 

учет называют сортовым учетом и осуществляют его только в натуральном выражении. 

Карточки открывают в бухгалтерии или вычислительном центре и записывают в них 

номер склада, наименование материала, марку, сорт, профиль, размер, единицу измерения, 

номенклатурный номер, учетную цену и лимит. После этого карточки передают на склад, и 

кладовщик заполняет колонки прихода, расхода и остатка материалов. 

Запись в карточках кладовщик делает на основании первичных документов 

(приходных ордеров, требований, накладных и др.) в день совершения операций. После 

каждой записи выводят остаток материалов. Благодаря этому склад располагает 

оперативными сведениями о состоянии запасов материалов. Если остаток материалов будет 

выше или ниже установленной нормы запасов, заведующий складом обязан сообщить об 

этом в отдел снабжения. 

Ведение учета материалов допускается также в книгах учета материалов, которые 

содержат те же реквизиты, что и карточки складского учета. 

В условиях автоматизации учетных работ и автоматизированного складского 

хозяйства вместо карточек складского учета применяют систематически составляемые 

машинограммы-ведомости движения и остатков материалов. В них на основании 

первичных документов отражают те же данные, что и в карточках складского учета. Однако 

в отличие от многочисленных карточек машинограммы-ведомости ведут лишь по складам 
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и материально ответственным лицам. Машинограммы используются для контроля за 

движением и состоянием материалов на складе и оперативного управления производством. 

Первичные документы после записи их данных в карточки учета передают в 

бухгалтерию. Лимитно-заборные карты передают по мере использования лимита, но не 

позднее 1-го числа следующего месяца. Сдачу документов оформляют реестром, в котором 

указывают наименование и номера сдаваемых документов. 

В цехах, имеющих кладовые, а также в подотчетных предприятиях (пункты, 

отделения, заводы) материально ответственные лица (заведующие пунктами и 

отделениями, мастера заводов) составляют месячные отчеты о наличии движения 

материальных ценностей и представляют их в бухгалтерию. 

При использовании материальных отчетов отпадает необходимость в составлении 

других документов на расход материалов. Вместе с тем упрощается учет материалов в 

подотчете, поскольку в качестве регистров аналитического учета используются отчеты 

материально ответственных лиц. 

Все первичные документы по движению материалов со складов и подразделений 

организации поступают в бухгалтерию, где они после соответствующего контроля 

формируются в пачки и передаются затем в вычислительный центр (ВЦ). Именно на этой 

стадии учетного процесса работники бухгалтерии обязаны осуществлять действенный 

контроль за законностью, целесообразностью и правильностью документального 

оформления операции по движению материалов. После проверки первичные документы 

подвергаются таксировке (умножением количества материалов на цену). 

Первичные документы по движению материалов могут передаваться сразу в ВЦ, 

минуя бухгалтерию. В этом случае контроль первичных документов осуществляется 

работниками ВЦ. 

Аналитический учет материалов в бухгалтерии осуществляется на основе 

использования оборотных ведомостей или сальдовым методом. 

При использовании оборотных ведомостей применяют два варианта учета 

материалов. 

При первом варианте в бухгалтерии открывают на каждый вид и сорт материалов 

карточки аналитического учета, в которых записывают на основании первичных 

документов операции по поступлению и расходу материалов. Эти карточки отличаются от 

карточек складского учета лишь тем, что учет материалов в них ведут не только в 

натуральном, но и в денежном выражении. По окончании месяца по итоговым данным всех 

карточек составляют количественно-суммовые оборотные ведомости материалов по 

каждому складу и подразделению. В каждой оборотной ведомости выводят итоги сумм по 

каждой странице, по группам материалов, по субсчетам, синтетическим счетам и общий 

итог по складу или подразделению. 

На основе указанных оборотных ведомостей составляют сводную оборотную 

ведомость, в которую переносят итоги указанных оборотных ведомостей по группам 

материалов, субсчетам, синтетическим счетам, по складам и подразделениям в целом. 

Сводные оборотные ведомости сверяют с данными синтетического учета. 

При втором варианте все приходные и расходные документы группируют по 

номенклатурным номерам и в конце месяца подсчитанные по документам итоговые данные 

о поступлении и расходе каждого вида материалов записывают в оборотные ведомости, 

составляемые в натуральном и денежном выражениях по каждому складу отдельно в 

разрезе соответствующих синтетических счетов и субсчетов. На основании указанных 

оборотных ведомостей составляют сводные оборотные ведомости. При втором варианте 

трудоемкость учета значительно уменьшается, поскольку отпадает необходимость ведения 

карточек аналитического учета. Но учет и в этом случае остается громоздким, так как в 

оборотную ведомость приходится записывать сотни, а иногда и тысячи номенклатурных 

номеров материалов. 
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Более прогрессивен сальдовый метод учета материалов. При сальдовом методе 

бухгалтерия не дублирует складской сортовой учет ни в отдельных карточках 

аналитического учета, ни в оборотных ведомостях, а использует в качестве регистров 

аналитического учета карточки складского учета материалов, ведущиеся на складах. 

Ежедневно или в другие установленные сроки (как правило, не реже одного раза в 

неделю) работник бухгалтерии проверяет правильность произведенных кладовщиком 

записей в карточках складского учета и подтверждает их своей подписью на самих 

карточках. В конце месяца заведующий складом, а в отдельных случаях работник 

бухгалтерии переносит количественные данные об остатках на 1-е число месяца по каж-

дому номенклатурному номеру материалов из карточек складского учета в сальдовую 

ведомость (без оборотов прихода и расхода). После проверки и визирования работником 

бухгалтерии сальдовую ведомость передают в бухгалтерию, где остатки материалов 

таксируют по твердым учетным ценам и выводят их итоги по отдельным учетным группам 

материалов и в целом по складу. 

На основании указанных сальдовых ведомостей составляют сводную сальдовую 

ведомость, в которую переносят итоги сальдовых ведомостей складов и подразделений по 

группам материалов, по субсчетам, синтетическим счетам, складам, подразделениям. 

Сальдовые ведомости и сводные сальдовые ведомости ежемесячно сверяются с 

данными синтетического учета материалов. 

Для обобщения и группировки информации о движении материалов используют 

ведомости движения материалов (накопительные ведомости). Они составляются по 

каждому складу (подразделению) отдельно по приходу и расходу материалов, и учет в них 

может осуществляться по фактической себестоимости материалов или их учетным ценам. 

По окончании месяца в ведомостях подсчитывают итоги оборотов за месяц в разрезе групп 

материалов по субсчетам и синтетическим счетам по каждому складу или подразделению. 

Итоговые данные ведомостей движения материалов ежемесячно переносят в 

сводную ведомость движения материалов, в которой приводятся также сведения об 

остатках материалов на начало и конец месяца в разрезе групп материалов по 

соответствующим синтетическим счетам и субсчетам. 

Данные сводной ведомости движения материалов и накопительных ведомостей 

ежемесячно сверяются с показателями аналитического учета, т.е. с оборотными и 

сальдовыми ведомостями. 

Организации могут составлять ведомость распределения материалов, в которой 

указывают корреспондирующие счета и субсчета по каждому направлению расхода 

материалов (в стоимостной оценке). В ведомости указывают транспортно-заготовительные 

расходы или отклонения между покупной стоимостью материалов и их учетной ценой. 

При автоматизированном учете все учетные регистры составляются при помощи 

вычислительной техники. Применение организацией программ автоматизации учетных 

работ должно обеспечить формирование следующих основных учетных регистров: 

• оборотная ведомость движения материалов по номенклатурным номерам в разрезе 

складов, подразделений, мест хранения; 

• ведомость расхода материалов по заказам, сериям, переделам, другим 

калькуляционным единицам; 

• оборотная ведомость по материалам, находящимся в пути; 

• оборотная ведомость движения материалов по неотфактурованным поставкам. 

 

5.5 Синтетический учет материально-производственных запасов 
Синтетический учет МПЗ ведут, как уже отмечалось, на синтетических счетах 10 

«Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 14 «Резервы под снижение 

стоимости материальных ценностей», 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей», 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
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Перечень субсчетов, которые могут быть открыты к счету 10 «Материалы», указан 

в п. 9.1. Сельскохозяйственные организации могут открывать к счету 10 «Материалы» 

отдельные субсчета для учета семян, посадочного материала и кормов (покупных и 

собственного производства); минеральных удобрений; ядохимикатов, используемых в 

борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур; биопрепаратов, 

медикаментов и др. 

На синтетических счетах учет материальных ценностей ведут по фактической 

себестоимости или по учетным ценам. 

При учете материалов по фактической себестоимости в дебет материальных 

счетов относят все расходы по их приобретению. 

При поступлении материалов дебетуют материальный счет 10 «Материалы» и 

кредитуют: 

• счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на стоимость поступивших 

материалов по ценам поставщиков со всеми наценками сбытовых и снабженческих 

организаций и транспортно-заготовительными расходами; 

• счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - на стоимость услуг, 

оплачиваемых чеками транспортным (железнодорожным и водным) организациям; 

• счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - на стоимость материалов, оплаченных 

из подотчетных сумм; 

• счет 20 «Основное производство» - на стоимость возвратных отходов; 

• другие счета. 

Материальные ценности, полученные от разборки списанных основных средств, и 

излишки материалов, выявленные при инвентаризации, оценивают по рыночной стоимости 

и приходуют по дебету счета 10 с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Материалы, полученные по договору дарения и безвозмездно, принимаются на учет 

по рыночной стоимости по дебету счета 10с кредита счета 98 «Доходы будущих периодов». 

По мере списания безвозмездно полученных материалов на счета учета затрат и по другим 

причинам выбытия (на счета 20, 23, 25, 26, 97 и др. с кредита счета 10) их стоимость 

списывается со счета 98 в кредит счета 91. 

При приемке материалов от поставщиков могут быть выявлены излишки или 

недостачи фактически поступившего количества материалов по сравнению с 

документальными данными, оформляемые актом. Излишки приходуют по акту и 

расценивают по учетным ценам организации или по отпускным ценам. Затем отдел 

снабжения сообщает об излишках поставщику и просит выслать платежное требование на 

стоимость излишков. 

Аналитический учет поступления материалов в значительной мере зависит от 

выбора учетной цены. Если в качестве учетных цен применяют средние покупные цены, то 

поступившие материалы отражают на каждом аналитическом счете по средним ценам. 

Наценки сбытовых и снабженческих организаций и транспортно-заготовительные расходы 

по всем поступившим материалам учитывают на одном аналитическом счете 

«Транспортно-заготовительные расходы и наценки снабженческих и сбытовых 

организаций». 

Если учетной ценой служит плановая себестоимость материалов, то поступившие 

материалы отражают на каждом аналитическом счете по плановой себестоимости, а 

разницу между фактической и плановой себестоимостью материалов показывают на 

аналитическом счете «Отклонения фактической себестоимости от плановой». 

Отпущенные в производство и на другие нужды материалы списывают с кредита 

материальных счетов в дебет соответствующих счетов издержек производства и на другие 

счета в течение месяца по учетным ценам. При этом составляют следующую бухгалтерскую 

проводку: 

Дебет счета 20 «Основное производство» (материалы отпущены основному 

производству); 
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Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» (материалы отпущены 

вспомогательным производствам); 

Дебет других счетов в зависимости от направления расходов материалов (25, 26 и 

др.); 

Кредит счета 10 «Материалы» или других счетов по учету материалов. 

Проданные материалы списывают с кредита счета 10 в дебет счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». По дебету счета 91 отражают также расходы, связанные с продажей 

материалов, и сумму НДС по проданным материалам. 

Необходимо отметить, что если при продаже или мене материалов не исполнены 

необходимые условия признания выручки, то отпущенные материалы списываются с 

кредита счета 10 не в дебет счета 91, а в дебет счета 45 «Товары oтгруженные». После 

признания выручки от продажи материалов они списываются с кредита счета 45 в дебет 

счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При списании материалов они «списываются со счета 10 «Материалы» в дебет счета 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

В зависимости от конкретных причин списания со счета 94 списанные материалы 

относят на счета учета затрат на производство и издержек обращения, расчетов по 

возмещению материального ущерба (счет 73) или финансовых результатов (счет 91). 

Стоимость материалов по учетным ценам между различными счетами издержек 

производства идругим направлениям выбытия материалов распределяют на основанной 

ведомости распределения материалов, которую составляют по данным первичных 

документов о расходе материалов. 

По истечении месяца определяют разницу между фактической себестоимостью 

израсходованных материалов и стоимостью их по учетным ценам. Разницу списывают на 

те же счета затрат, на которые были списаны материалы по учетным ценам (счета 20, 23, 

25, 26 и др.). При этом если фактическая себестоимость выше учетной цены, то разницу 

между ними списывают дополнительной бухгалтерской проводкой, обратную же разницу 

(что возможно при использовании в качестве учетной цены плановой себестоимости 

материалов) - способом «красное сторно», т.е. отрицательными числами. 

Отклонения фактической себестоимости материалов от стоимости их по учетным 

ценам распределяют между израсходованными и оставшимися на складе материалами 

пропорционально стоимости материалов по учетным ценам. С этой целью определяют 

процентное отношение отклонений фактической себестоимости материалов от учетной 

цены и найденное отношение умножают на стоимость отпущенных и оставшихся 

материалов по твердым учетным ценам. 

Процентное отношение отклонений фактической себестоимости материалов от 

учетной цены (X) определяется по следующей формуле: 

 

X= (Он + Оп)* 100/УЦп,        (4.2) 

 

где О - отклонение фактической себестоимости материалов от стоимости по 

учетным ценам на начало месяца; 

 Оп - отклонение фактической себестоимости материалов от стоимости их по 

учетным ценам по поступившим материалам за месяц;  

УЦн - стоимость материалов в учетных ценах на начало месяца;  

УЦп - стоимость поступивших в течение месяца материалов по учетным ценам. 

При синтетическом учете материальных ценностей по учетным ценам 

дополнительно используют счета 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» предназначен для 

учета заготовления и приобретения материальных ценностей, относящихся к средствам в 

обороте (материалы, животные на выращивании и откорме, товары). 
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В дебет счета 15 относят покупную стоимость материальных ценностей, по которым 

в организацию поступили расчетные документы поставщика, и другие расходы по 

приобретению материалов с кредита счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

23 «Вспомогательные производства», 71 «Расчеты с подотчетными лицами» и др. в 

зависимости от того, откуда поступили материальные ценности, от характера расходов по 

заготовке и доставке материальных ценностей в организацию. 

МПЗ, фактически поступившие в организацию, списывают по учетным ценам с 

кредита счета 15 в дебет счетов 10 «Материалы», 14 «Животные на выращивании и 

откорме» и 41 «Товары». 

Сумму разницы в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной в фактической 

себестоимости приобретения и учетных ценах, списывают со счета 15 в дебет счета 16. 

Остаток на счете 15 на конец месяца показывает наличие МПЗ в пути. 

Израсходованные или проданные МПЗ списывают на счета издержек производства 

(обращения) и продажи с кредита материальных счетов по учетным ценам. 

Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» предназначен для учета 

разницы в стоимости приобретенных МПЗ, исчисленной в фактической себестоимости 

приобретения и учетных ценах. Этот счет используют только в том случае, если на счетах 

10, 11, 41 синтетический учет ведут по учетным ценам. 

Накопленные на счете 16 разницы между фактической себестоимостью 

приобретенных МПЗ и стоимостью их по учетным ценам списывают с кредита счета 16 в 

дебет счетов издержек производства или обращения или других счетов пропорционально 

стоимости израсходованных МПЗ по учетным ценам. 

Аналитический учет по счету 16 ведут по группам МПЗ с приблизительно 

одинаковым уровнем этих отклонений. 

 

5.6 Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке материалов 
Методическими указаниями по учету МПЗ (30) установлен следующий порядок 

учета недостач и порчи материалов, обнаруженных при их приемке. 

Сумма недостач и порчи в пределах норм естественной убыли определяется 

умножением количества недостающих или испорченных материалов на договорную 

(продажную) стоимость поставщика (без НДС и транспортных расходов). Исчисленная 

сумма недостач или порчи отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей» и кредиту счетов расчетов (60 или 76). Одновременно сумма недостач или 

порчи списывается с кредита счета 94 на счета учета транспортно-заготовительных 

расходов или отклонений в стоимости материальных запасов (счета 10 или 16). 

Если испорченные материалы могут быть использованы в организации или проданы 

(с уценкой), то они приходуются по ценам возможной продажи. На эту стоимость 

уменьшают сумму потерь от порчи. 

Недостачи и порчу материалов сверх норм естественной убыли учитывают по 

фактической себестоимости, включая транспортно-заготовительные расходы, НДС и 

акцизы по дебету счета учета расчетов по претензиям (счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям») и кредиту счетов по учету 

расчетов (60, 76). 

При поступлении недостающих материалов от поставщиков они приходуются по 

дебету счетов учета материалов с кредита счета 76. При этом списанная с кредита счета 76 

сумма НДС отражается по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям». 

При отсутствии оснований для предъявления претензий суммы недостач или потерь 

от порчи списываются покупателем на счет 94 с кредита счетов учета расчетов (60 или 76). 
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5.7 Учет материалов в пути и неотфактурированных поставок 
Стоимость оплаченных материалов, не поступивших в течение отчетного периода в 

организацию или не вывезенных со склада поставщиков, учитывают в бухгалтерском учете 

как дебиторскую задолженность. 

Поступающие материалы, не сопровождающиеся платежными документами от 

поставщиков (неотфактурованные поставки), приходуют по акту о приемке материалов, 

составляемому на складе. Оприходование неотфактурированных поставок осуществляют 

по учетным ценам или по рыночным ценам, если в качестве учетных цен используют 

фактическую себестоимость материалов, и отражают по дебету счета 10 «Материалы» с 

кредита счета 60. 

После получения расчетных документов по неотфактурованным поставкам их цена 

корректируется с учетом поступивших документов. Одновременно уточняются расчеты с 

поставщиком. 

Если расчетные документы понеотфактурованным поставкам поступают в 

следующем году, то: 

• учетная стоимость материальных запасов не меняется, величина НДС принимается 

к бухгалтерскому учету в установленном порядке; 

• уточняются расчеты с поставщиком. При этом суммы сложившейся разницы между 

учетной стоимостью оприходованных материалов и их фактической стоимостью 

списываются в месяце, в котором поступили расчетные документы следующим образом: 

• уменьшение стоимости материальных запасов отражается по дебету счетов 

расчетов и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» (как прибыль прошлых лет, 

выявленная в отчетном году); 

• увеличение стоимости материальных запасов отражается по кредиту счетов 

расчетов и дебету счета 91 (как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году). 

 

5.8 Учет специального имущества (специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды) 
Особенности учета специального имущества определены Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных 

приспособлений, специального оборудования и специальной одежды. Данным документом 

специальное имущество включено в состав оборотных активов и для этого имущества 

определен особый порядок отнесения его стоимости в затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг). 

Специальные инструменты и специальные приспособления - это технические 

средства, обладающие индивидуальными свойствами и предназначенные для обеспечения 

условий изготовления конкретных видов продукции (инструменты, штампы, пресс-формы, 

изложницы, стапели, модельные оснастки и др.). 

Специальное оборудование - это многократно используемые в производстве 

средства труда, которые обеспечивают условия для выполнения специфических 

(нестандартных) технологических операций (специальное технологическое оборудование, 

например химическое, кузнечно-прессовое и др.; контрольно-испытательная аппаратура и 

оборудование -^ стенды, пульты, макеты готовых изделий, испытательные установки, 

другие виды специального оборудования). 

Специальные инструменты, специальные приспособления и специальное 

оборудование в совокупности принято называть специальной оснасткой. 

Специальная одежда - это средства индивидуальной защиты работников 

организации (специальная одежда, специальная обувь, предохранительные 

приспособления - рукавицы, очки, противогазы, шлемы, респираторы и др.). 

Конкретный перечень средств труда, учитываемых в составе специального 

имущества, определяется организацией, исходя из особенностей технологического 

процесса. Следует иметь в виду, что разрешено учитывать специальную оснастку 
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(специальные инструменты, приспособления и оборудование) в порядке, предусмотренном 

для учета основных средств. 

Приемка и оприходование специального имущества на склады организации 

оформляется, как правило, путем составления приходных ордеров (ф. № М-4) При 

изготовлении специального имущества собственными силами организации окончание 

работ подтверждается актом выполненных работ по изготовлению специальной оснас-

тки и специальной одежды по форме, приведенной в Методических указаниях. Передача 

цехами-изготовителями специального имущества на склады организации оформляется 

требованиями-накладными или накладными (ф. № М-11 и М-15), которые выписываются 

в трех экземплярах (первый - для бухгалтерий, второй передается на склад, третий остается 

у изготовителя). Могут использоваться также самостоятельно разработанные формы 

первичных учетных документов по движению специального имущества. 

Поступившее на склад специальное имущество отражается по дебету счета 10 

«Материалы», субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда на складе», с кредита 

счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 23 «Вспомогательные производства» 

и др. 

Передача специального имущества в производство (эксплуатацию) может 

оформляться требованиями-накладными (ф. № М-11), накладными (ф. № М-15), 

лимитно-заборными картами или специально разработанными формами первичных 

учетных документов. 

Переданное в производство специальное имущество списывается в дебет счета 10 

«Материалы», субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации», с 

кредита счета 10 «Материалы», субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда на 

складе». 

Аналитический учет специального имущества, находящегося в производстве, 

ведется по наименованиям (номенклатурным номерам), количеству и фактической 

себестоимости, с указанием даты поступления в производство, мест эксплуатации и 

материально ответственных лиц. Аналитический учет ведется, как правило, в книгах по 

форме оборотных ведомостей или в электронном виде. 

При списании стоимости переданной в производство специальной оснастки 

разрешается использовать два способа:  

 пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг); 

 линейныйспособ. 

Первый способ рекомендуется применять для тех видов специальной оснастки, срок 

полезного использования которых непосредственно связан с объемом производства 

(прокатные валки, штампы, пресс-формы и др.), а второй способ - для видов специальной 

оснастки, физический износ которых непосредственно не связан с объемом производства 

(стапельная оснастка, шаблоны, контрольно-испытательная аппаратура и др.). 

Стоимость специальной одежды погашается линейным способом исходя из сроков 

ее полезного использования, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, а также в Правилах обеспечения работников указанными средствами ин-

дивидуальной защиты. 

Погашение стоимости специального имущества, находящегося в эксплуатации, 

отражается по дебету счетов учета затрат по производству и кредиту счета 10 «Материалы», 

субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». 

При досрочном прекращении производственного процесса остаточную стоимость 

специальной оснастки списывают со счета 10 «Материалы», субсчет «Специальная 

оснастка и специальная одежда в эксплуатации», на увеличение операционных расходов (в 

дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы»). 

Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов 

или использования в массовом производстве, разрешается полностью погашать в момент 
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ее передачи в производство. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой 

не превышает 12 месяцев, также сразу разрешается списывать в дебет соответствующих 

счетов учета затрат на производство в момент передачи ее работникам организации. 

В случае полного списания стоимости специальной оснастки в момент ее передачи 

в производство или наличия обязательств по хранению специальной оснастки после 

окончания срока ее эксплуатации (обязательства по гарантийному ремонту и 

обслуживанию, мобилизационный запас и т.п.) организация может осуществлять заба-

лансовый учет специальной оснастки на дополнительно введенном забалансовом счете 

«Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию». Учет на этом счете ведется по 

простой форме в разрезе наименований (номенклатурных номеров) специальной оснастки 

или ее групп по фактической себестоимости приобретения или изготовления. 

Расходы организации по ремонту и обслуживанию специального имущества (замена 

отдельных узлов и деталей, заточка инструмента и т.п.) включаются в расходы по обычным 

видам деятельности. 

Списание специального имущества осуществляется только при его фактическом 

физическом выбытии. При этом время переноса стоимости объекта специальной оснастки 

на себестоимость выпущенной продукции может не совпадать по времени с его 

фактическим физическим выбытием (при консервации объектов для выполнения 

обязательств по гарантийному обслуживанию и гарантийному ремонту и др.) 

Доходы и расходы, связанные со списанием специального имущества, отражаются в 

отчетном периоде, к которому они относятся, и подлежат отнесению на финансовые 

результаты в качестве операционных доходов и расходов (т.е. учитываются на счете 91 

«Прочие доходы и расходы»). 

Списание специальной оснастки оформляется актом на списание. Для списания 

специальной оснастки можно использовать также акт выбытия малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов (ф. № МБ-4), и «Акт на списание малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов» (ф. № МБ-8). 

Выявленную недостачу специального имущества оформляют актом о выявленной 

недостаче. На основании указанного акта специальное имущество, находящееся на складе 

организации, списывают по фактической себестоимости приобретения или изготовления с 

кредита счета 10 «Материалы», субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда на 

складе», в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Специальное 

имущество, находящееся в эксплуатации, списывается по остаточной стоимости с кредита 

счета 10 «Материалы», субсчет «Специальная оснастка и специальная одежда в 

эксплуатации», в дебет счета 94. Остаточная стоимость специального имущества 

определяется вычитанием из фактической себестоимости приобретения или изготовления 

части его стоимости, списанной на себестоимость продукции. 

Со счета 94 стоимость недостающего специального имущества списывают в 

зависимости от конкретных причин в дебет счетов учета затрат на производство, расчетов 

по возмещению материального ущерба и финансовых результатов в порядке, 

установленном для учета материально-производственных запасов. 

Специальное имущество, пришедшее в негодность, выбывшее вследствие аварий, 

пожаров, стихийных бедствий, а также других чрезвычайных обстоятельств, списывается в 

порядке, установленном для списания недостачи специального имущества. 

При продаже специального имущества выручка от его продажи принимается к 

бухгалтерскому учету в сумме, указанной сторонами в договоре купли-продажи. 

Особенности учета специальной оснастки 

В организациях со значительным количеством наименований специальной оснастки 

допускается осуществлять учет ее наличия и движения по укрупненным комплектам, 

привязанным к видам производимой продукции (например, в один комплект могут быть 

объединены специальные оснастки по изготовлению самолета ТУ-204). 
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Фактическая себестоимость всего комплекта определяется суммированием 

фактических затрат по изготовлению и приобретению каждого предмета специальной 

оснастки. Стоимость комплекта специальной оснастки списывается на себестоимость 

производимой продукции таким же образом, как и отдельных объектов специальной 

оснастки. 

Расходы организации по замене отдельных частей комплекта специальной оснастки 

или их ремонту включаются в состав расходов по обычным видам деятельности, т.е. 

учитываются на счетах учета затрат на производство продукции. 

Специальные инструменты и приспособления отпускаются со склада организации в 

кладовые подразделений по установленным организацией лимитам отпуска. Выдачу 

подразделениям специальных инструментов и приспособлений, а также их возврат 

учитывают на складе организации в специальных карточках, открываемых на каждое 

подразделение. 

Методические указания рекомендуют два варианта оперативного (количественного) 

учета выдачи в производство и возврата специальных инструментов и приспособлений. 

При первом варианте выдача со склада организации в кладовые подразделений 

специальных инструментов и приспособлений и их возврат из кладовых подразделений на 

склад организации оформляется выпиской требований или лимитных карт. Сдача из 

кладовых подразделений негодных, изношенных специальных инструментов и 

приспособлений в виде лома, утиля оформляется накладными. 

При втором варианте требования или лимитные карты выписываются лишь при 

первоначальном отпуске специальных инструментов и приспособлений со склада в 

кладовые подразделений. В последующие дни негодные изношенные специальные 

инструменты и приспособления обмениваются на годные штука за штуку без оформления 

первичными документами. Обмен производится на основании актов выбытия (списания) 

по причине нормального износа специальных инструментов и приспособлений. 

Дополнительные первичные документы составляются лишь по операциям, приводящим к 

изменению величины запасов специальных инструментов и приспособлений в кладовых 

подразделений. 

Выдача специальных инструментов и приспособлений из кладовых на рабочие места 

на срок более месяца производится в соответствии с технологическими картами. 

Первоначальная выдача производится на основании требования мастера и оформляется 

записями в лицевых карточках, открываемых в одном экземпляре на каждое рабочее место, 

каждого наладчика или рабочего-получателя специального инструмента. В лицевой 

карточке рабочий расписывается за полученный инструмент. 

Последующие выдачи из кладовой специального инструмента взамен изношенного 

штука за штуку первичными документами могут не оформляться либо оформляются 

записями в лицевой карточке. Основанием для замены изношенного инструмента является 

акт выбытия (списания) по причине нормального износа. 

Замена инструментов, пришедших в негодное состояние досрочно, производится на 

основании требования мастера с соответствующими записями в лицевой карточке рабочего. 

При выдаче специальных инструментов на срок не более месяца (на смену, неделю, 

иной период) применяется, как правило, марочная система выдачи инструментов. В 

инструментальных марках указываются номер подразделения, номер кладовой, табельный 

номер работника или порядковый номер марки и номенклатурный номер инструмента. 

Наряду с инструментальными марками могут применяться инструментальные 

жетоны, по которым устанавливают инструменты с минимальным запасом или определяют, 

в какую смену выданы инструменты рабочим. 

При сдаче специального инструмента в проверку, заточку или ремонт кладовая 

подразделения выписывает квитанцию (заказ) в двух экземплярах: первый экземпляр 

передается в лабораторию или мастерскую вместе с инструментом под расписку на втором 



103 

 

экземпляре; второй экземпляр остается в кладовой и служит основанием для получения 

проверенного или отремонтированного инструмента. 

При поломке, потере или порче специальных инструментов и приспособлений 

составляют акт выбытия (списания) с указанием причин выбытия. Одновременно 

принимается решение о взыскании стоимости досрочно выбывших инструментов с 

виновных. 

Выдачу работникам специальной одежды оформляют соответствующими 

первичными документами (требованиями и т.п.) и записями вличных карточках 

работников. В личных карточках записывают наименование выданной специальной 

одежды, ее стоимость, срок носки, процент годности на момент выдачи, дату выдачи и 

возврата и др. 

Сдача работниками специальной одежды в стирку, дезинфекцию, ремонт, а также 

зимней одежды с наступлением летнего периода отражается в ведомости о приемке 

специальной одежды, которая подписывается материально ответственным лицом, возврат 

указанной одежды работником осуществляется по этой же ведомости под расписку 

работников. 

Дежурная специальная одежда коллективного пользования выдается из кладовой 

подразделения только на время выполнения определенных работ или закрепляется за, 

определенными рабочими местами (например, тулупы на наружных постах) и передается 

от одной смены к другой. В этих случаях специальная одежда выдается под ответственность 

соответствующему лицу с пометкой на отдельной карточке «Дежурная». 

 

5.9 Налоги по хозяйственным операциям движения материально-

производственных запасов 
По хозяйственным операциям движения производственных запасов исчисляют НДС, 

налог на прибыль и налог на доходы. 

НДС по производственным запасам организации учитывают на субсчете 3 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам» 

счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

Порядок учета НДС по производственным запасам зависит от назначения 

используемых производственных ресурсов (на производственные нужды, 

непроизводственные нужды, в продажу, безвозмездную передачу), отраслевой 

принадлежности организации и ряда других особенностей. 

В расчетных документах поставщиков по поступившим производственным запасам 

отдельно выделяется сумма НДС. 

Сумму НДС отражают по дебету счета 19, субсчет «Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным материально-производственным запасам», с кредита счетов 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» и др. 

В зависимости от направления расхода производственных запасов сумма НДС, 

учтенная на субсчете 3 счета 19, подлежит зачету в счет платежей НДС в бюджет (при 

использовании материальных ресурсов на производственные нужды) или списанию на 

счета реализации (при продаже запасов) и соответствующих источников покрытия (при 

использовании на непроизводственные нужды и др.). 

По товарам, работам и услугам, использованным при изготовлении продукции и 

осуществлении операций, которые освобождены от НДС, суммы НДС, уплаченные 

поставщиками по таким товарам, зачету не подлежат, а относятся на счета издержек 

производства и обращения. 

В случаях когда в первичных учетных документах, подтверждающих стоимость 

приобретенных материальных ресурсов (работ, услуг), не выделена сумма НДС, в 

расчетных документах исчисление НДС не производится. Именно поэтому стоимость таких 

приобретенных материальных ресурсов (работ, услуг), включая предполагаемые по ним 
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НДС, приходуется по счетам материальных ресурсов (10 и др.) на всю сумму счета с 

последующим списанием на издержки производства и обращения. 

В соответствии с установленным порядком учета НДС суммы НДС, подлежащие 

возмещению (вычету) после фактической оплаты поставщиком за материальные ресурсы, 

списывают с кредита счета 19 (субсчет 3 «НДС по приобретенным материально-

производственным запасам») в дебет счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

В случае если материальные ресурсы, по которым в установленном порядке 

произведено возмещение (вычет) НДС, использованы для непроизводственной сферы, 

имеющей специальные источники финансирования, делается исправительная 

бухгалтерская запись: дебет соответствующих источников финансирования, кредит счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам». 

При использовании материальных ресурсов для непроизводственных нужд сумму 

НДС, приходящуюся на эти ресурсы, списывают с кредита счета 19 (субсчет 3) в дебет 

источников покрытия непроизводственных затрат (счет 29 «Обслуживающие производства 

и хозяйства») или сразу в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Сумму НДС по материальным ресурсам, используемым при изготовлении 

продукции и осуществления операций, освобожденных от НДС, списывают в дебет счетов 

учета затрат на, производство (счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства» и др.). 

При продаже материальных ресурсов приходящуюся на проданные материалы долю 

НДС списывают с кредита субсчета 3 счета 19 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

При безвозмездной передаче производственных запасов плательщиком НДС 

является организация, передающая эти запасы. Начисленная сумма НДС отражается по 

дебету счета 91 и кредиту счета 68. 

Налог на прибыль. По безвозмездно полученным от других организаций 

производственным запасам организация-получатель увеличивает налогооблагаемую 

прибыль на стоимость полученных ценностей по рыночным ценам, но не ниже их 

остаточной стоимости по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство 

(приобретение) по иному имуществу (работам, услугам), числящемуся у передающей 

организации. 

Налог на доходы физических лиц. Организация может приобретать 

производственные запасы по договорам купли-продажи, в которых должны быть отражены 

необходимые реквизиты: фамилия, имя, отчество продавца, его паспортные данные, адрес 

постоянного места жительства, а также факт регистрации физического лица в качестве 

предпринимателя. 

Если продавец зарегистрирован в качестве предпринимателя и в качестве 

плательщика в налоговой инспекции, то с него не удерживают налог на доходы физических 

лиц. Если физическое лицо не зарегистрировано в качестве предпринимателя, то с него 

удерживается налог на доходы физических лиц при превышении выручки 125000 руб. (по 

имуществу, находившемуся в собственности налогоплательщика менее трех лет). 

Если предприниматель не зарегистрирован в налоговой инспекции как 

налогоплательщик, то с него также удерживают налог на доходы физических лиц. 

 

5.10 Инвентаризация материально-производственных запасов 
Товарно-материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, 

товары, прочие запасы) заносятся в описи по каждому отдельному наименованию с 

указанием вида, группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.). 

Излишки МПЗ, выявленные в результате проведенной инвентаризации, отражаются 

в бухгалтерском учете коммерческих организаций как внереализационные доходы 

(дебетуют счет 10 «Материалы», кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы»), а в 

некоммерческих организациях относятся на увеличение доходов. 
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При выявлении фактов недостач, хищений, порчи материалов их фактическая 

себестоимость или ее часть (при порче материалов) списывается с кредита счета 10 

«Материалы» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 

Со счета 94 стоимость недостающих и испорченных материалов списывают на счета 

издержек производства и обращения (если потери в пределах норм), в дебет счета 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет «Расчеты по возмещению 

материального ущерба» (при установлении конкретных виновников), в дебет счета 91 

«Прочие доходы и расходы» (при отсутствии конкретных виновников или если во 

взыскании недостающих или испорченных ценностей отказано судом). В некоммерческих 

организациях недостачи сверх норм убыли при отсутствии виновников списывают на 

увеличение расходов. 

Стоимость материалов, утраченных в результате стихийных бедствий или иных 

форс-мажорных обстоятельств, списывается с кредита счета 10 «Материалы» в дебет счета 

99 «Прибыли и убытки». Материалы, израсходованные при ликвидации последствий 

стихийных бедствий, также списываются со счета 10 на счет 99. 

 

5.11 Раскрытие информации о материально-производственных запасах в 

бухгалтерской отчетности 
МПЗ отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией 

(распределением по группам) исходя из способа использования в процессе производства 

продукции, выполнения работ, оказания услуг, либо для управленческих нужд 

организации. 

На конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, 

определяемой исходя из используемых способов оценки запасов. 

МПЗ, морально устаревшие, полностью или частично потерявшие свое 

первоначальное качество либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, 

отражаются в бухгалтерском балансе за вычетом резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

МПЗ, принадлежащие организации, но находящиеся в пути либо переданные под 

залог покупателю, учитываются в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим 

уточнением фактической себестоимости. 

В бухгалтерской отчетности по МПЗ подлежит раскрытию как минимум следующая 

информация: 

• о способах оценки запасов по их группам (видам); 

• о последствиях изменений способов оценки запасов; 

• о стоимости запасов, переданных под залог; 

• о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие активы принимаются в бухгалтерском учете в качестве МПЗ? 

2. Укажите различие между сырьем и основными материалами. 

3. Какие синтетические счета используются для учета МПЗ? 

4. Укажите виды учетных цен на МПЗ. 

5. Какие затраты принимают во внимание при определении фактической 

себестоимости МПЗ? 

6. Назовите методы оценки МПЗ, списываемых на производство. 

7. Перечислите документы, применяемые для учета движения МПЗ. 

8. Назовите основные документы складского учета МПЗ. 

9. Какова сущность сальдового метода учета МПЗ? 

10. Составьте бухгалтерские записи при учете материалов по фактической 

себестоимости. 
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11. Какие бухгалтерские записи составляют при учете материалов по учетным 

ценам? 

12. Каким образом определяется сумма недостач и порчи материалов в пределах 

норм естественной убыли и сверх норм естественной убыли? 

13. Каков порядок оценки и учета неотфактурованных поставок? 

14. Приведите примеры специальных инструментов, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды. 

15. Какими способами разрешается списывать стоимость переданной в производство 

специальной оснастки? 

16. Каков порядок формирования резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей? 

Рекомендуемая литература [1-6, 11, 20-39, 48-50] 

 

Тема 6 Учет расходов и доходов по обычным видам деятельности 

 

Учет расходов по обычным видам деятельности — это выполнение требований 

действующих правил бухучета, в соответствии с которыми нужно отделять расходы и 

доходы от обычных видов деятельности от иных поступлений. Такое распределение важно 

для понимания того, как формируется цена или себестоимость товаров (работ, услуг), в 

какой момент отражать те или иные доходы и расходы в учете. 

Основные документы, определяющие данные понятия, это ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

Доходы 

В соответствии с п. 5 ПБУ 9/99 к доходам от обычных видов деятельности относят 

выручку от продажи того, на чем специализируется организация: 

 у торговой организации это поступления от продажи товаров; 

 если организация занимается сдачей в аренду имущества, это будет арендная 

плата; 

 если предприятие специализируется на выполнении работ или оказании 

услуг, это будут поступления от выполнения таких работ; 

 если предприятие занимается предоставлением прав на пользование 

объектами интеллектуальной собственности, обычными будут доходы от предоставления в 

пользование таких прав; 

 если организация занимается участием в уставных капиталах других 

организаций, т. е. с финвложениями, соответственно, это будут поступления от таких 

вложений. 

Все доходы от обычных видов деятельности организации признаются при наличии 

условий, предусмотренных п. 12 ПБУ 9/99, независимо от их вида, именуются выручкой и 

отражаются по кредиту счета 90 «Продажи» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н). 

В бухгалтерском учете доход от обычной деятельности отражается на счете 90 

«Продажи» за вычетом оборота по дебету субсчета НДС к счету 90. 

 

Таблица 6.1 – Корреспонденция счетов 

Д 62 — К 90 Отражена выручка, включая НДС 

Д 90 — К 68 Начислен НДС 

 

Доходы от прочих видов деятельности, не являющиеся выручкой, отражаются на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

https://yandex.ru/turbo/s/ppt.ru/docs/prikaz/minfin/n-32n-57662?parent-reqid=1592314782664786-1566296865339173023800296-production-app-host-sas-web-yp-114&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/ppt.ru/docs/prikaz/minfin/n-33n-31306?parent-reqid=1592314782664786-1566296865339173023800296-production-app-host-sas-web-yp-114&utm_source=turbo_turbo
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В соответствии с Законом 402-ФЗ, в учете этот показатель отражается на основании 

первичных документов (товарных накладных, актов о выполненных работах или оказанных 

услугах) и определяется в следующем порядке: 

 когда денежные поступления полностью покрывают сумму, отраженную 

проводками Дт 62 Кт 90 (дебиторская задолженность), то доход от обычной деятельности 

будет равен сумме поступлений в оплату реализованных товаров (работ, услуг), то есть 

кредитовому обороту по счету 90 «Продажи», равному объему отгруженной продукции; 

 когда поступления от реализации покрывают только часть прихода от 

обычной деятельности, выручка равна дебетовому обороту по счетам поступления 

денежных средств и разницы между суммой, отраженной проводками Дт 62 Кт 90 

(дебиторская задолженность), и кредитовым оборотом по счету 62 (Дт 50,51 Кт 62); 

 при отсутствии поступлений в счет отгруженной продукции (работ, услуг) 

выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме всей дебиторской задолженности, 

отраженной проводками Дебет 62 Кредит 90. 

Вывод: выручка — это кредитовый оборот по счету 90 вне зависимости от того, 

оплачена продукция (работы, услуги) в полном объеме, частично или не оплачена совсем. 

Расходы 

Одновременно с выручкой признаются расходы, в качестве которых признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного 

имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации за исключением уменьшения вкладов по решению собственников имущества. 

В зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности они 

подразделяются на 2 группы: 

 по обычным видам деятельности; 

 прочие. 

Согласно пункту 7 ПБУ 10/99 к расходам по обычным видам деятельности относятся 

те расходы, которые: 

 связаны с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-

производственных запасов; 

 возникли непосредственно в процессе переработки (доработки) материально-

производственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и 

оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (по содержанию и 

эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, по поддержанию их в 

исправном состоянии, коммерческие, управленческие и другие). 

Они 

учитываются по дебету счета 90 и счетов учета затрат, включенных в Раздел III 

«Затраты на производство» и Раздел IV «Готовая продукция и товары». Среди основных 

счетов учета затрат по обычным видам деятельности можно отметить: 

 20 «Основное производство»; 

 23 «Вспомогательные производства»; 

 25 «Общепроизводственные расходы»; 

 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 44 «Расходы на продажу». 

Отражение в учете осуществляется по дебету счета 90 «Продажи» проводками: 

 

Таблица 6.2 – Корреспонденция счетов 

Д 90-себестоимость — К 41 

(43) 

Делается одновременно с признанием дохода по 

кредиту счета 90 

Д 90-коммерческие — К 44 

https://yandex.ru/turbo/s/ppt.ru/docs/fz/402-fz-41008?parent-reqid=1592314782664786-1566296865339173023800296-production-app-host-sas-web-yp-114&utm_source=turbo_turbo
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Д 90-управленческие — К 26 Обычно в конце месяца списываются в Дт 90 на 

соответствующие субсчета 

 

Кроме того, к ним относится стоимость основных средств и НМА. 

Амортизационные отчисления относят в расходы по обычным видам деятельности в 

следующем порядке: 

 определяется срок эксплуатации объекта основного средства или 

использования НМА в годах; 

 определяется, какая сумма должна признаваться в качестве амортизации 

ежегодно; 

 для признания в затратах в течение года определяется 1/12 от ежегодной 

суммы амортизации. 

К прочим расходам относят: 

 операционные; 

 внереализационные; 

 чрезвычайные. 

Нередко возникают вопросы о порядке отражения в бухгалтерском учете расходов 

по выплате за счет средств работодателя пособия по временной нетрудоспособности за 

первые два дня нетрудоспособности работникам организации, занятым изготовлением и 

продажей продукции, выполнением работ по договору, оказанием услуг. В Письме 

Минфина Российской Федерации от 6 мая 2005 года №07-05-06/132 «Об отражении в 

бухгалтерском учете расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности за 

первые два дня нетрудоспособности» находим ответ, что суммы выплачиваемых пособий 

следует включать в затраты на изготовление и продажу продукции, выполнение работ, 

оказание услуг. В бухгалтерском учете указанные суммы отражаются как прочие затраты 

на тех счетах учета затрат на производство (расходов на продажу), на которые отнесены 

затраты по оплате труда работников, получающих пособия. 

 

Тема 7 Проблемы учета расчетов и обязательств 

 

7.1 Безналичные формы расчетов  

7.2 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и исковой 

давности 

7.3 Учет расчетов с покупателями и заказчиками  

7.4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

7.5 Учет расчетов с использованием векселей 

7.6 Учет расчетов по посредническим операциям  

7.7 Особенности учета импортных операций  

7.8 Понятие суммовых разниц и их отражение в учете покупателя и продавца 

7.9 Учет резервов по сомнительным долгам 

7.10 Учет кредитов и займов 

7.11 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

7.12 Учет расчетов с учредителями и акционерами  

7.13 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами  

7.14 Учет расчетов с подотчетными лицами  

7.15 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям  

7.16 Учет операций по доверительному управлению имуществом 

7.17 Учет расчетов с дочерними и зависимыми организациями 

7.18 Учет внутрихозяйственных расчетов 
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7.19 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение ее 

результатов в учете  

7.20 Раскрытие информации о расчетах в бухгалтерской отчетности  

 

7.1 Безналичные формы расчетов  

Согласно Положению Банка России «О безналичных расчетах в Российской 

Федерации «от 3 октября 2002 г. № 211 с изм. от 3 марта 2003 г. организации используют 

следующие формы и способы расчетов: платежные поручения, платежные требования, 

посредством аккредитивов и особых счетов, в порядке плановых платежей, расчетные чеки, 

пластиковые карты, инкассовые поручения. 

Выбранная партнерами форма расчетов обычно фиксируется в договорах по 

приобретению материальных ценностей, выполнению работ и услуг или их реализации. 

Выбор наиболее рациональной формы расчетов позволяет сократить разрыв между 

временем отгрузки и зачисления платежа или временем получения ценностей, работ, услуг 

и списания денежных средств за них. Это способствует ликвидации необоснованной 

кредиторской задолженности. 

При любой форме расчетов банк выступает посредником между организациями-

партнерами. Однако необходимо отметить, что любая из указанных форм в первую очередь 

защищает интересы владельца денежных средств — плательщика, так как только с его 

согласия (акцепта) или по его поручению банк имеет право на списание денежных средств 

(за исключением безакцептного списания или погашения банковских ссуд и процентов). 

Расчеты платежными поручениями — самая распространенная форма расчетов, так 

как используется в местных, одногородних и иногородних расчетах между организациями, 

за материальные ценности, работы и услуги, с бюджетной системой по всем видам налогов 

и платежей, с органами социальной защиты по отчислениям и полученным средствам. 

Организация представляет в свое отделение банка по месту нахождения расчетного 

счета установленное им количество экземпляров платежных поручений, но не менее трех: 

первый экземпляр за подписью руководителя организации и главного бухгалтера 

скрепляется печатью и остается в документах для банка, второй экземпляр пересылается в 

банк организации-получателя денежных средств, третий экземпляр прилагается к выписке 

из расчетного счета плательщика (рис. 10.1). 

 

Рисунок 10.1 - Схема расчетов платежными поручениями 

 

1 — заключение договора-контракта; 

2 — отгрузка продукции, оказание услуг, сдача работ; 

3 — передача платежного поручения на право списания банком суммы платежа; 

4 — выписка из расчетного счета о списании денежных средств; 

5 — платежное поручение на право зачисления платежа на расчетный счет 

получателя; 

6 — выписка из расчетного счета о зачислении платежа. 

Поручения принимаются банком независимо от наличия денежных средств на счете 

Плательщик 

Банк плательщика 

Получатель-поставщик 

Банк получателя 
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плательщика. При отсутствии или недостаточности денежных средств на счете, а также 

если договором банковского счета не определены условия оплаты расчетных документов 

сверх имеющихся на денежном счете средств, платежные поручения помещаются в 

картотеку и оплачиваются по мере поступления средств в очередности, установленной за-

конодательством. Указанная форма расчетов требует участия для своего оформления целой 

группы счетов бухгалтерского учета. 

Платежное требование (ф. 0401061) представляет собой требование поставщика к 

покупателю произвести оплату на основании расчетных и отгрузочных документов 

поставляемых товарно-материальных ценностей, выполненных работ и оказанных услуг. 

Поставщик продукции (работ, услуг) выписывает платежное требование и сдает в 

банк на инкассо. Инкассо представляет собой банковскую операцию, посредством которой 

банк по поручению и за счет клиента осуществляет действия по получению от плательщика 

платежа на основании расчетных документов. 

Расчеты платежными требованиями могут осуществляться с предварительным 

акцептом или без акцепта плательщика (рис. 10.2). 

 

Рисунок 10.2 - Схема расчетов платежными требованиями 

1 — договор-соглашение с указанием формы расчетов — платежными 

требованиями; 

2 — отгрузка продукции, товара; 

3 — документы на отгрузку и платежные требования отправлены покупателю или 

вручены ему; 

4 — покупатель дооформил платежные документы и сдал в свой банк на оплату; 

5 — документы о зачислении платежа переданы банку поставщика,  а выписка из 

расчетного счета передана покупателю; 

6 — выписка поставщику о зачислении платежа на его расчетный счет. 

Согласие на оплату (акцепт) плательщик обязан дать в течение трех дней с момента 

получения платежного документа. При этом используется принцип: «молчание — знак 

согласия». В противном случае он имеет право отказаться от оплаты, но в письменной 

форме. Со счетов плательщика оплачивают без его согласия (безакцептные платежи) 

требования за коммунальные услуги, электроэнергию, абонентную плату за телефон, про-

центы за кредит и др. 

В бухгалтерском учете следует различать порядок учета операций у поставщика, 

предъявившего требование, и плательщика, получающего материальные ценности, 

платящего за товар. 

У поставщика учитывается факт реализации продукции: Д-т 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» К-т 90 «Продажи» в сумме договорной стоимости, указанной 

в платежном требовании, счет-фактуре. По мере зачисления платежа согласно выписке 

банка из расчетного счета: Д-т 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» К-т 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками» в сумме договорной стоимости. 

У покупателя учитывается факт приобретения материальных ценностей (акцепт 
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платежного требования): Д-т 10 «Материалы»,  Д-т 19 «Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям» К-т 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Согласно выписке банка из расчетного счета:  Д-т 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» К-т 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета». 

Инкассовое поручение (ф. 0401071) является расчетным документом, на основании 

которого производится списание денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном 

порядке. 

Инкассовые поручения применяются: 

- для взыскания денежных средств, в соответствии с законодательством, 

контролирующими органами; 

- для взыскания по исполнительным документам; 

- для списания денежных средств по договору с банком, предусматривающему право 

на списание денег со счета плательщика без его распоряжения. 

Счет 55 «Специальные счета в банках» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении денежных средств в валюте Российской Федерации и иностранных 

валютах, находящихся на территории РФ и за ее пределами в аккредитивах, чековых 

книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, особых и иных 

специальных счетах.   

 

Таблица 7.1-Счет 55 «Специальные счета в банках» 

Дебет Кредит 

С — остаток неиспользованных 

аккредитивов, средств на чековых 

книжках и др. 

Оплачены расходы или задолженность 

поставщикам посредством аккредитива, 

чековых книжек и 

банковских карт 

 

К счету 55 «Специальные счета в банках» в дополнение к определенным в плане 

счетов бухгалтерского учета при необходимости открываются следующие субсчета: 

55/1 «Аккредитивы», 

55/2 «Чековые книжки», 

55/3 «Депозитные счета» и др. 

На субсчете 55/1 «Аккредитивы» учитывается движение средств, находящихся в 

аккредитивах. 

На субсчете 55/2 «Чековые книжки» учитывается движение средств, находящихся в 

чековых книжках. 

На субсчете 55/3 «Депозитные счета» учитывается движение средств, вложенных 

организацией в банковские и другие вклады. Перечисление денежных средств во вклады 

отражается организацией по дебету счета 55 «Специальные счета в банках» в 

корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета». При возврате 

кредитной организацией сумм вкладов в учете организации производятся обратные связи. 

Аналитический учет по субсчету 55/3 «Депозитные счета» ведется по каждому вкладу. 

Аналитический и синтетический учет операций по счету 55 «Специальные счета в 

банках» организуются в журнале-ордере № 3 на основании выписок банка по лицевым 

специальным субсчетам. 

Одним из распространенных видов расчетов является их аккредитивная форма. При 

расчетах аккредитивами плательщик поручает обслуживающему его банку произвести за 

счет депонированных своих средств или кредита банка оплату товарно-материальных 

ценностей, выполненных работ, оказанных услуг по месту нахождения получателя на 

условиях, предусмотренных плательщиком в заявлении на аккредитив. Аккредитив 

представляет собой поручение банка покупателя банку поставщика оплатить расчетные 

документы (рис. 7.3). 
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Рисунок 7.3 - Схема аккредитивной формы расчетов 

 

1 — заключение договора-контракта с указанием аккредитивной формы расчетов; 

2 — заявление на открытие аккредитива (сумма, срок, условия использования его 

поставщиком); 

3 — выписка из расчетного счета об открытии аккредитива; 

4 — извещение об открытии аккредитива, его условия; 

5 — сообщение поставщику условий аккредитива; 

6 — отгрузка продукции, товаров по условиям аккредитива; 

7 — поставщик представил платежные и прочие (товарные) документы на оплату за 

счет аккредитива; 

8 — извещение об использовании аккредитива; 

9 — выписка из расчетного счета — зачислен платеж; 

10 — выписка со счета аккредитива об использовании аккредитива. 

При получении заявления на аккредитив банк плательщика бронирует эти средства 

на отдельном счете. Депонирование денег гарантирует поставщику своевременную оплату 

отгруженных ценностей, выполненных работ, оказанных услуг. Зачисление средств 

производится банком после предоставления документов, подтверждающих отгрузку или 

выполнение работ. 

Аккредитивы бывают двух видов: покрытые и непокрытые. 

Аккредитив называют покрытым, если денежные средства списываются с 

расчетного счета покупателя и депонируются банком для последующих платежей 

поставщику (подрядчику). Расходы по оплате услуг банка за обслуживание аккредитива 

могут списываться на увеличение стоимости приобретенных материальных ценностей (на 

счета 08, 10, 41 и т.д.), только если расчеты с поставщиком осуществляются с 

использованием этого аккредитива. В других случаях эти расходы учитываются в составе 

прочих расходов (счет 91/2). Аккредитив называют непокрытым, если банк поставщика 

списывает денежные средства с корреспондентского счета банка покупателя в пределах 

суммы, на которую открыт аккредитив. Средства покупателя остаются в обороте до 

момента списания их банком. Сумма, на которую открыт аккредитив, на счете 55 не 

отражается. Для ее учета применяется счет 009. 

При открытии непокрытого аккредитива делают запись по дебету забалансового 

счета 009 «Обеспечение обязательств и платежей выданные». Использование непокрытого 

аккредитива отражают по кредиту счета 009. Оплата счетов поставщика отражается 

проводкой: Д-т 60(76) К-т 51(52). 

В тех случаях, когда поставщик товара, материалов сомневается в 

платежеспособности покупателя и требует предварительной оплаты, а покупатель 

сомневается в надежности поставщика и боится перечислять деньги, аккредитивная форма 

расчета является удобным способом разрешения конфликта. Аккредитив может быть 

предназначен только для расчетов с одним поставщиком. Срок действия и порядок расчетов 

по аккредитиву устанавливается в договоре между плательщиком и поставщиком. Обычно 
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Банк поставщика – 
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этот срок не более 45 дней. Учет операций при аккредитивной форме расчетов ведется на 

счете 55 «Специальные счета в банках» — активный, балансовый, денежный, субсчет 55/1 

«Аккредитивы». 

Расчеты по аккредитивам и особым счетам учитываются на счете 55 «Специальные 

счета в банках», субсчет 55/1 «Аккредитивы». Аналитический и синтетический учет этих 

расчетов организуется в журнале-ордере № 3 на основании выписок банка. 

\Расчетный чек — письменное поручение банку перечислить со счета чекодателя 

указанную в чеке сумму. Чековые книжки организации могут получить в своем банке (рис. 

7.4). Чеки действительны в течение 10 дней, не считая даты выписки. К оплате  

принимаются чеки на различные суммы. В настоящее время чеки применяются 

редко, так как не имеют достаточных степеней защиты. 

 

 

 

Рисунок 7.4 - Схема расчетов чеками 

 

1 — заявление на покупку чековой книжки; 

2 — выдача чековой книжки с депонированием лимитированной суммы; 

3 — передача товара, отгрузка продукции; 

4 — передача чека в оплату товара или услуг; 

5 — документы на оплату и реестр чеков; 

6 — зачисление средств на расчетный счет поставщика, передача документов банку 

покупателя; 

7 — выписка из счета депонированных сумм. 

Чеки можно использовать в расчетах с магазинами, оптовыми базами, за товары и 

услуги транспорта и связи. Выдавая чековую книжку, банк должен указать лимит, на 

который можно выписывать чеки; лимит устанавливает организация, а срок использования 

— банк (не более 6 месяцев). Чекодатель — лицо, выписавшее чек. Лицо, получившее чек, 

называется чекодержателем. 

По мере расчетов с поставщиками чекодатели выписывают чек на сумму, но не более 

лимита, и передают его поставщику (рис. 7.4). Поставщик проверяет все реквизиты чека и 

на обратной стороне ставит штамп и подпись. Полученные чеки передаются в банк 

поставщика с указанием банка плательщика, номера его расчетного счета и других 

реквизитов плательщика. Банк плательщика зачисляет на расчетный счет получателя 

суммы платежа по чеку. 

Учет выдачи чековых книжек ведется на счете 55 «Специальные счета в банках», 

субсчет 2 «Чековые книжки», в журнале-ордере № 3. 

 

Таблица 7.2-Счет 55 «Специальные счета в банках», субсчет 2 «Чековые книжки» 

С кредита 

счетов 
Дебет Кредит 

В дебет 

счетов 

 
С - остаток неиспользованного 

лимита по чековым книжкам 

Оплата чеками поставщикам 

товаров, работ, услуг 
76 

51 Получение лимитированных Выдана чековая книжка 71 

Поставщик 

Банк поставщика 

Покупатель 

Банк покупателя 

3 

2 

6 

7 6 1 

4 
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книжек и пополнение лимита за 

счет собственных средств 

организации 

подотчетному лицу 

90 

Получение лимитированных 

книжек и пополнение лимита за 

счет кредита банка 

Возврат неиспользованных чеков 51 

Расчеты в порядке плановых платежей осуществляются между организациями при 

постоянных равномерных поставках товарно-материальных ценностей или оказании услуг. 

Договором между потребителем и поставщиком устанавливается постоянная плановая 

сумма стоимости и количества продукции или услуг, подлежащие оплате ежедневно. 

Оплата оформляется платежными требованиями или платежными поручениями. 

В согласованные сроки расчеты регулируются, т.е. сопоставляются выплаченные 

суммы с фактическим объемом полученной продукции или услуг. Излишне уплаченные 

суммы могут засчитываться в последующих платежах или возвращаются покупателю, а 

недостающие — доплачиваться. Такие расчеты ведут у поставщика на счете 62: по дебету 

счета отражаются причитающиеся с покупателей, а по кредиту — суммы поступивших 

платежей. Аналитический учет ведется в ведомости № 7, а синтетический — в журнале-

ордере №11. 

Вексель — это вид ценной бумаги, представляющий собой письменное долговое 

обязательство, составленное по установленной законом форме, удостоверяющее ничем не 

обусловленное обязательство векселедателя или иного указанного в векселе плательщика 

выплатить в установленные сроки денежные средства. 

Различают два вида векселя: 

– простой вексель — письменное долговое денежное обязательство одной стороны 

уплатить определенную сумму денег по наступлению срока платежа другой стороне в 

уплату за продукцию, выполненные работы или оказанные услуги; 

– переводной вексель (тратта) — выписывается кредитором и содержит приказ 

дебитору уплатить указанную в векселе сумму третьему лицу или предъявителю векселя. 

С помощью передаточной надписи (индоссамента) вексель может использоваться 

неоднократно, выполняя функцию кредитно-расчетного документа. Для ускорения 

процесса оборота средств векселедержатель посредством индоссамента передает вексель 

банку до наступления срока платежа и получает вексельную сумму за вычетом процента в 

пользу банка. 

Выдача ссуды под вексель: 

Д-т 51,52 К-т 66,67 — на величину полученного кредита. 

Д-т 91 К-т 66,67 — на сумму процентов за кредит. 

После оплаты векселя плательщиком делается запись: Д-т 66,67 К-т 62 — векселя 

полученные. 

Если плательщик по векселю не выполняет в установленный срок своих 

обязательств, векселедержатель обязан возвратить деньги, полученные от банка: 

Д-т 66,67 К-т 51. 

Векселедатель осуществляет учет выданных векселей на счете 60 (субсчет «Векселя 

выданные») в сумме, указанной в векселе, в корреспонденции с дебетом счетов учета 

материальных ценностей или издержек производства в части работ, услуг. Сумму 

процентов, причитающихся к уплате по векселю, в зависимости от конкретного содержания 

хозяйственной операции векселедатель отражает по дебету счетов производственных 

запасов, затрат на производство и т.п. 

Организация — получатель денег по векселю при получении векселя на сумму, 

указанную в нем, отражает по дебету счета 62 (субсчет «Векселя полученные») в 

корреспонденции с кредитом счета 90 «Продажи». Поступление средств по векселю 

отражается по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счёта 62, субсчет «Векселя 

полученные». Разница между суммой, указанной в векселе, и суммой задолженности за 
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поставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги, в счет оплаты 

которых получен вексель, отражается по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

7.2 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Сроки расчетов и 

исковой давности 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Под дебиторской понимают 

задолженность других организаций, работников и физических лиц данной организации 

(задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им 

под отчет денежные суммы и др.). Организации и лица, которые должны, данной 

организации, называются дебиторами. 

Кредиторской называют задолженность данной организации другим организациям, 

работникам и лицам, которые называются кредиторами. 

Кредиторов, задолженность которым возникла в связи с покупкой у них 

материальных ценностей, называют поставщиками. Задолженность по начисленной 

заработной плате работникам организации, по суммам начисленных платежей в бюджет, 

внебюджетные фонды, в фонды социального назначения и другие подобные начисления 

называют обязательствами по распределению. Кредиторы, задолженность которым 

возникла по другим операциям, называют прочими кредиторами. 

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженности отражаются по 

их видам. 

Дебиторская задолженность отражается в основном на счетах 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», а 

кредиторская - на счетах 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». 

По истечении срока исковой давности дебиторская и кредиторская задолженности 

подлежат списанию. Общий срок исковой давности установлен в три года (3, ст. 196). Для 

отдельных видов требований законом могут быть установлены специальные сроки исковой 

давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком. 

Срок исковой давности начинает исчисляться по окончании срока исполнения 

обязательств, если он определен, или с момента, когда у кредитора возникает право 

предъявить требование об исполнении обязательства. 

Дебиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на 

уменьшение прибыли или'-резерва сомнительных долгов. 

Списание задолженности оформляется приказом руководителя и следующими 

бухгалтерскими записями: 

а) Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счетов 62, 76. 

б) Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» Кредит счетов 62, 76. 

Списанная дебиторская задолженность не считается аннулированой. Она должна 

отражаться на забалансовом счете 007 «Списанная в быток задолженность 

неплатежеспособных дебиторов» в течение пяти лег с момента списания для наблюдения 

за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника. 

При поступлении средств по ранее списанной дебиторской задолженности дебетуют 

счета учета денежных средств (50, 51, 52) и кредитуют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Одновременно на указанные суммы кредитуют забалансовый счет 007 «Списанная в 

убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на 

финансовые результаты и оформляется следующими бухгалтерскими записями: 

Дебет счетов 60,  

76 Кредит счета 91. 

 

7.3 Учет расчетов с покупателями и заказчиками  
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В настоящее время в бухгалтерском учете при отгрузке продукции покупателям 

возникающая дебиторская задолженность отражается по цене продажи продукции на 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

На суммы оплаты за отгруженную продукцию, выполненные работы и оказанные 

услуги организация предъявляет расчетные документы покупателю или заказчику и 

производит следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит счета 90 «Продажи». 

При погашении покупателями и заказчиками своей задолженности они списывают 

ее с кредита счета 62 в дебет счетов денежных средств. 

При продаже амортизируемого имущества, т.е. основных средств и Нематериальных 

активов, а также другого имущества (кроме готовой продукции и товаров) стоимость 

имущества по ценам продажи списывают в дебет счета 62 с кредита счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». Поступление платежей за проданное имущество отражают по дебету 

счетов по учету денежных средств (51,52, 50, 55) и кредиту счета 62. 

На счете 62 отражают суммы полученных авансов и предварительной оплаты за 

поставленную продукцию (работы, услуги), а также возникающие суммовые и курсовые 

разницы. 

Суммы полученных авансов и предварительной оплаты учитывают по дебету счетов 

учета денежных средств и кредиту счета 62. При этом суммы полученных авансов и 

предварительной оплаты учитывают на счете 62 обособленно. 

Положительные суммовые разницы, возникающие по обычньм видам деятельности, 

отражают по дебету счета 62 и кредиту счета 90 «Продажи». Отрицательные суммовые 

разницы оформляют по этим счетам сторнировочной записью. 

Положительные курсовые разницы учитывают по дебету счета 62 и кредиту счета 91 

«Прочие доходы и расходы», а отрицательные - по дебету счета 91 и кредиту счета 62. 

Невостребованная в срок задолженность покупателей и заказчиков списывается с 

кредита счета 62 в дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» или счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

Аналитический учет по счету 62 ведут по каждому предъявленному покупателем 

или заказчиком счету, а при расчетах в порядке плановых платежей — по каждому 

покупателю или заказчику. Построение аналитического учета должно обеспечить 

получение данных по покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты 

которых не наступил; покупателям и заказчикам по не оплаченным в срок расчетным 

документам; авансам полученным; векселям, срок поступления денежных средств по 

которым не наступил; векселям, дисконтированным (учтенным) в банках; векселям, по 

которым денежные средства не поступили в срок. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, 

ведется на счете 62 обособленно. 

В организациях, выполняющих работы долгосрочного характера (строительные, 

проектные, научные, геологические и т.п.), для учета расчетов с заказчиками может 

использоваться счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам». 

Аналитический учет но счету 46 ведется по видам работ. 

 

7.4 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

К поставщикам и подрядчикам относят организации, поставляющие сырье и другие 

товарно-материальные ценности, а также оказывающие различные виды услуг (отпуск 

электроэнергии, пара, воды, газа и др.) и выполняющие разные работы (капитальный и 

текущий ремонт основных средств и др.). 
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Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки ими 

товарно-материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг либо 

одновременно с ними с согласия организации или по ее поручению. 

В настоящее время организации сами выбирают форму расчетов доставленную 

продукцию или оказанные услуги.  

На предъявленные на оплату счета поставщиков кредитуют счет 60 «расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и дебетуют соответствующие материальные счета (10, И, 

15 и др.) или счета по учету соответствующих расходов (20, 26, 97 и др.). 

На счете 60 задолженность отражается в пределах сумм акцепта. При обнаружении 

недостач по поступившим товарно-материальным ценностям, несоответствия цен, 

обусловленных договором, и арифметических ошибок счет 60 кредитуют на 

соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 

Сумма НДС включается поставщиками и подрядчиками в счета на оплату и 

отражается у покупателя по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям» и кредиту счета 60. 

Погашение задолженности перед поставщиками отражается по дебету счета 60 и 

кредиту счетов учета денежных средств (51, 52, 55) или кредитов банка (66, 67). Порядок 

бухгалтерских записей при погашении задолженности перед поставщиками зависит от 

применяемых форм расчетов. 

Помимо указанных расчетов на счете 60. «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

отражают выданные авансы под закупаемое имущество, суммовые и курсовые разницы, а 

также прекращение обязательств. 

Выданные авансы учитывают по дебету счета 60 с кредита счетов учета денежных 

средств (51, 52 и др.). 

Суммовые разницы по приобретенному имуществу после его приходования или 

выполненным работам (услугам) учитывают на счетах 60 и 91 «Прочие доходы и расходы» 

в качестве операционных доходов или расходов в зависимости от значения суммовых 

разниц. 

Курсовые разницы по приобретенному имуществу (работам, услугам) также 

отражают на счетах 60 и 91 в качестве операционных доходов и расходов в зависимости от 

значения курсовых разниц. 

Прекращение обязательств (помимо надлежащего исполнения) может 

осуществляться по следующим основаниям: при зачете взаимных требований, новации, 

прошении долга, ликвидации юридического лица (ст. 410, 414, 415, 419 ГК РФ). 

Прекращение обязательств при зачете взаимных требований отражают по дебету 

счета 60 и кредиту счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Прощение долга по существу является одним из видов дарения. Прощенная сумма 

долга является внереализационным доходом и отражается по дебету счета 60 и кредиту 

счета 91 «Прочие доход, и расходы». 

При прекращении обязательств новацией происходит замена одного обязательства 

другим. Эта замена на синтетических счетах не отражается; осуществляются отметки в 

аналитическом учете. 

Прекращение обязательств вследствие ликвидации юридического лица и при 

списании кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

учитывают по дебету счета 60 и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». Списание 

кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, осуществляют по 

результатам проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа 

руководителя организации. 

При журнально-ордерной форме учета учет расходов с поставщками ведут в 

журнале-ордере № 6. В данном журнале-ордере синтетический учет расчетов с 
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поставщиками сочетается с аналитическим учетом. Аналитический учет расчетов с 

поставщиками при расчетах и порядке плановых платежей ведут в ведомости № 5, данные 

которой в конце месяца включают общими итогами по корреспондирующим счетам в 

журнал-ордер № 6. 

При автоматизации учета на основании выписок банка составляются машинограммы 

синтетического и аналитического учета по каждому счету, применяемому для учета 

расчетов с поставщиками и покупателями («Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 

«Расчеты с покупателями и заказчиками», «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет 2 «Расчеты по претензиям»). Эти машинограммы служат основанием для 

разработки машинограмм - оборотных ведомостей по счетам, по итоговым данным которых 

делаются записи в Главную книгу. 

Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому предъявленному счету, а 

расчетов в порядке плановых платежей - по каждому поставщику и подрядчику. 

Построение аналитического учета должно обеспечивать получение данных о 

задолженности поставщикам по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил; 

по не оплаченным в срок расчетным документам; по неотфактурованным поставкам; 

авансам выданным; по выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; по 

просроченным векселям; по полученному коммерческому кредиту и др. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которой составляется бухгалтерская отчетность, ведется на 

счете 60 обособленно. 

7.5 Учет расчетов с использованием векселей 

При вексельной оплате поступающих ресурсов или продаваемой продукции (работ, 

услуг) могут использоваться простые и переводные векселя. 

Простой вексель - это письменное долговое денежное обязательство одной стороны 

(векселедателя) уплатить определенную сумму денег по наступлении срока платежа другой 

стороне (векселедержателю) по совершенным торговым сделкам или в уплату за 

выполненные работы или оказанные услуги. 

В нем указывают место и дату выдачи, сумму обязательства в целом или с 

выделением обязательства по оплате процентов, срок и место платежа, наименование 

получателя, подпись векселедателя. 

Переводный вексель (тратта) выписывается кредитором (трассантом) и содержит 

письменный приказ дебитору (трассату) уплатить указанную в векселе сумму третьему 

лицу (ремитенту) или предъявителю. Этот документ превращается в долговое 

обязательство после его акцепта трассатом. С помощью передаточной надписи 

(индоссамента) вексель может использоваться неоднократно, тем самым выполняя 

функцию универсального кредитно-расчетного документа. Существенно убыстряет оборот 

средств учет (дисконтирование) векселей в банках. 

В этом случае векселедержатель посредством индоссамента передает вексель банку 

до наступления срока платежа и получает вексельную сумму за вычетом учетного процента 

в пользу банка, называемого дисконтом. 

Учет расчетов векселями у получателей. В настоящее время учет расчетов с 

использованием векселей рекомендуется осуществлять по упрощенной схеме на тех же 

счетах, на которых отражаются расчеты без использования векселей. Выделение расчетов 

с использованием векселей осуществляется в аналитическом учете. 

Выданные векселя под приобретение ТМЦ отражают по кредиту счета 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками» или других подобных счетов. На этих счетах 

задолженность, обеспеченная векселем, числится до момента ее погашения. По мере 

погашения задолженности по векселям она списывается в дебет счета 60 с кредита счетов 

по учету денежных средств (50, 51, 52 и др.). Векселя с просроченным сроком оплаты 

отражаются в аналитическом учете отдельно. При выдаче векселей, предусматривающих 

выплату процентов за пользование полученным товаром без его оплаты в течение 
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определенного периода, сумму уплачиваемых процентов относят на увеличение 

операционных расходов. При этом если начисленные проценты будут оплачены в текущем 

отчетном периоде, то они отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».  

Пример. Выдан вексель в оплату поступивших товаров (на 60000 руб.) сумму 65000 

руб. Сумма процентов по векселю составляет 5000 руб. (65000 - 60000). 

При операции выдачи векселя будет произведена бухгалтерская запись: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 60000 руб. Дебет счета 

91 «Прочие доходы и расходы» - 5000 руб. Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», субсчет «Векселя выданные» — 65000 руб. 

При оплате векселя в сумме 65000 руб. со счетов учета денежных средств (51, 52) 

дебетуют счет 60, субсчет «Векселя выданные». 

Если оплата по векселям будет производиться в следующем году, то начисляемые 

проценты по векселю целесообразно учитывать на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

В этом случае по выданному векселю составят бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 60000 руб. Дебет счета 

97 «Расходы будущих периодов» - 5000 руб. Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками», субсчет «Векселя выданные» - 65000 руб. 

Оплата векселя в сумме 65000 руб. в следующем отчетном году будет отражена по 

дебету счета 60, субсчет «Векселя выданные», и кредиту счетов 51 и 52. Одновременно 

сумма уплаченных процентов по векселю списывается с кредита счета 97 в дебет счета 91 

«Прочие доходы и расходы». 

Учет векселей у поставщика. Организации, получившие векселя от покупателей, 

учитывают полученные векселя на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 

субсчет «Векселя полученные». Счет 62 дебетуется на указанные в векселях суммы с 

кредита счетов учета продажи готовой продукции (90) или другого вида имущества (91). 

Оплаченные векселя отражаются по дебету счетов учета денежных средств и 

кредиту счета 62. 

В соответствии с ПБУ 9/99 (п. 6.2) при продаже продукции (работ, услуг) на 

условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, 

выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности. 

Это нововведение означает, что с 01.01.2000 г. (с момента ввода ПБУ 9/99 в 

действие) сумма процентов по векселю должна отражаться в составе выручки от продажи 

продукции (работ, услуг). 

Пример. Отгружено продукции на 3 млн руб. с Отсрочкой платежа на 6 месяцев. От 

покупателя принят вексель на 3,75 млн руб. (продукция отпущена в долг из расчета 50% 

годовых). Через 6 месяцев вексель был оплачен. 

Бухгалтерские записи: 

1) Дебет счета 62       на стоимость продукции, включая 

Кредит счета 90  }          проценты по векселю, - 3,75 млн руб. 

7) Дебет счета 51   }      на сумму, поступившую в оплату 

Кредит счета 62             векселя, - 3,75 млн руб. 

Следует отметить, что Инструкцией к новому Плану счетов (по дебету 62) 

предусмотрено осуществлять учет процента по векселю на чете 91 «Прочие доходы и 

расходы». При погашении задолженности по полученному векселю на общую сумму 

задолженности рекомендовано дебетовать счета учета денежных средств (51, 52 и др.) и 

кредитовать счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (на сумму погашения 

задолженности) и счет 91 «Прочие доходы и расходы» (на величину процента). 

Не оплаченные в срок векселя считаются отказными. Для официального 

удостоверения неполучения платежа по векселю в установленный срок вексель 

опротестовывают в нотариальной конторе по месту нахождения плательщика до 12 ч дня, 

наступающего через день после истечения срока платежа. 
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После того как вексель опротестован, подают иск в суд на погашение долговых 

обязательств векселедателями и индоссаментами, которые несут солидарную 

ответственность по обязательствам. 

Номинальную сумму отказного векселя с процентами списывают со счета 62, 

субсчет «Векселя полученные», в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет 2 «Расчеты по претензиям». 

До наступления срока оплаты по векселю организация-векселедержатель может 

получить в банках ссуды под вексель. Полученные кредиты отражают по кредиту счетов 66 

«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» и дебету счетов учета денежных средств (50, 51, 52 и др.) в фактически 

полученных суммах. При этом задолженность по расчетам с покупателями, обеспеченная 

векселями, продолжает учитываться по счетам дебиторской задолженности (62 и др.). 

При невыполнении векселедателем или другим плательщиком долговых 

обязательств организация-векселедержатель обязана возвратить полученные в результате 

дисконтирования векселей денежные средства банкам. Перечисленные средства 

списываются с кредита денежных счетов в дебет счета 66 или 67. Просроченные 

обязательства по векселям остаются на счетах учета дебиторской задолженности. 

Для контроля за индоссированными векселями применяют забалансовый счет 008 

«Обеспечения обязательств и платежей полученные». На этом счете индоссированные 

векселя учитываются до истечения срока предъявления претензий по указанным векселям, 

получения извещения об их оплате или оплаты их организацией. 

Организации, выдавшие поручительство по векселю, отражают его на забалансовом 

счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные». С этого счета суммы 

обеспечения списывают по  погашения задолженности. 

Векселя, переданные банку в обеспечение ссуды , учитываются у организации-

векселедержателя с указалием в аналитическом учете банка, которому они переданы в залог 

или на инкассо. 

 

7.6 Учет расчетов по посредническим операциям  

Посреднические операции могут быть оформлены обычными договорами купли-

продажи или посредническими договорами по комиссионной продаже товаров. 

При купле-продаже организация осуществляет учет в порядке, установленном для 

организаций оптовой торговли. 

Оприходованные товары отражают по дебету счета 41 "Товары" и кредиту счета 60 

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками". Сумму НДС по оприходованным товарам 

отражают по дебету счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям" и кредиту счета 60. 

При продаже товара выручку (включая сумму НДС) отражают по кредиту счета 90 

и дебету счетов учета денежных средств или счета 62. После этого списывают стоимость 

проданных товаров с кредита счетов 41 и 45 "Товары отгруженные" (в зависимости от 

условий договора поставки товаров) в дебет счета 90. 

Затраты, связанные с доставкой, хранением и продажей товаров, вначале учитывают 

на активном счете 44 "Расходы на продажу", а затем списывают с этого счета в дебет счета 

90. 

Исчисленную с оборота по продаже товара сумму НДС отражают по дебету счета 90 

"Продажи" и кредиту счета 68. Сумму НДС по приобретенному и оплаченному товару 

списывают с кредита счета 19 в дебет счета 68. Уплаченные организацией суммы НДС 

списывают с кредита счетов учета денежных средств в дебет счета 68. 

По договору комиссии комиссионер (посредник) обязуется по поручению комитента 

(собственника) совершить одну или несколько сделок от своего имени за счет комитента. 

По исполнении поручения комиссионер обязан представить комитенту отчет для 

утверждения и передать все полученное по договору комиссии. При наличии возражений 
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комитент должен сообщить их комиссионеру в течение 30 дней со дня получения отчета, 

если соглашением не установлен иной срок. За оказанные услуги по сделкам комитент 

выплачивает комиссионеру вознаграждение. Моментом возникновения обязательств по 

договору комиссии является дата начала совершения сделки комиссионером (отгрузка 

комитентом продукции или товаров или приобретение комиссионером товаров для 

комитента), а прекращением обязательств - дата утверждения комитентом отчета 

комиссионера. 

Комитент уплачивает НДС с полной стоимости продукции, товаров и услуг, которые 

он передает через комиссионера, и принимает к вычету "входной" НДС, уплаченный им 

вместе с вознаграждением комиссионеру. Комиссионер уплачивает НДС только с 

комиссионного вознаграждения. 

При комиссионной продаже товаров применяются различные варианты отгрузки 

товаров и расчетов, связанных с их продажей. Комитент может отгружать товары 

комиссионеру и покупателю, деньги от покупателей при обоих вариантах могут поступать 

и комиссионеру, и покупателю. 

На практике наибольшее распространение получили варианты продажи товаров без 

участия комиссионеров в расчетах и с участием комиссионера в расчетах. 

При продаже товаров без участия комиссионеров в расчетах переданные 

комиссионеру товары или готовую продукцию списывают у комитента со счетов 43 

"Готовая продукция" или 41 "Товары" в дебет счета 45 "Товары отгруженные". 

Выручка от продажи продукции товаров отражается у комитента по дебету счета 62 

"Расчеты с покупателями и заказчиками" и кредиту счета 90 "Продажи". 

Полученные от покупателя денежные средства за проданный им товар (готовую 

продукцию) отражают по дебету счетов учета денежных средств (50, 51 и др.) и кредиту 

счета 62. Проданные товары списывают с кредита счета 45 в дебет счета 90. Начисление 

НДС с оборотов по реализации товаров отражают по дебету счета 90 и кредиту счета 68. 

Сумму вознаграждения, выплачиваемую комитентом за оказанные посреднические 

услуги, комитент относит на издержки обращения (дебет счета 44, кредит счета 76). 

Начисленная сумма вознаграждения должна быть включена в оборот по продаже, и поэтому 

ее вместе с начисленным НДС на эту сумму (дебет счета 19, кредит счета 76) списывают с 

кредита счета 76 в дебет счета 90. 

Расходы комиссионера на исполнение комиссионного поручения, возмещаемые 

комитентом, учитываются у комитента по дебету счета 44 и кредиту счета 76 (без НДС). 

Сумма НДС, относящаяся к расходам, отражается по дебету счета 19 "Налог на 

добавленную стоимость по приобретаемым ценностям" и кредиту счета 76. 

Погашение задолженности перед комиссионером по комиссионному 

вознаграждению и возмещаемым расходам на исполнение комиссионного поручения 

комитент отражает бухгалтерской записью по дебету счета 76 и кредиту счета 51. 

Со счета 44 стоимость услуг комиссионера списывается на счет 90. Вычет НДС, 

предъявленный комиссионером, списывают со счета 19 в дебет счета 68. 

У комиссионера принятые товары учитываются на счете 004 "Товары, принятые на 

комиссию". Начисление комиссионного вознаграждения (с НДС) отражается по дебету 

счета 76 и кредиту счета 90. Сумма НДС, относящаяся к вознаграждению, отражается по 

дебету счета 90 и кредиту счета 76. 

Расходы комиссионера на исполнение комиссионного поручения списываются им в 

дебет счета 76 с кредита счета 51 и других счетов. 

Уплаченные комитентом суммы комиссионного вознаграждения в оплату расходов 

по исполнению комиссионного поручения учитывают по дебету счета 51 и кредиту счета 

76. 

Бухгалтерские записи при продаже товаров с участием комиссионеров в расчетах 

приведены в табл. 7.3. 
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Таблица 7.3-Бухгалтерские записи при продаже товаров с участием комиссионеров 

Содержание операций 

Корреспондирующий счет 

(субсчет) 

у комитента у комиссионера 

Д-т К-т   

1 2 3 4 5 

Переданы товары комиссионеру 45 41 004  

Отгружены товары покупателю: 

- на сумму выручки 

- на стоимость товаров 

- на сумму НДС 

 

76 

90 

90 

 

90 

45 

68 

 

62 

004 

76 

Начислено комиссионное вознаграждение:  

- на сумму вознаграждения без НДС / с НДС 

- на сумму НДС 

 

44 

19 

 

76 

76 

 

76 

90 

 

90 

68 

Отражены расходы комиссионера по исполнению комиссионного 

поручения 

- на сумму расходов без НДС  

- на сумму НДС 

 

44 

19 

 

76 

76 

 

76 

 

51 

Поступила оплата от покупателя - - 51 62 

Перечислена выручка комитенту (за вычетом комиссионного 

вознаграждения и расходов комиссионера по исполнению 

поручения) 

51 76 

76 51 

Списаны расходы по продаже товаров 90 44 - - 

Принят к вычету НДС, предъявленный комиссионером 68 19 - - 

 

7.7 Особенности учета импортных операций  

Порядок учета импортных операций зависит от выбранной формы расчетов с 

иностранными поставщиками (инкассо, аккредитив, открытый счет и др.), условий 

поставки, содержания учетных партий. 

Содержание учетных партий определяется видом товара и бом доставки. 

При импорте сырья, продовольствия и других товаров массового производства 

морским путем за учетную единицу принимают судц0 товар, коносамент, а при доставке 

железнодорожным транспортом   вагон, эшелон. 

При импорте машин и оборудования, доставляемых морским путем, учетной 

единицей являются судно, заказ, транс, коносамент, а перевозимых железнодорожным 

транспортом - вагон, заказ, транс международная железнодорожная накладная. 

Если по условиям контракта поставщик выписывает счет покупателю на каждую 

транспортную партию, то учетной единицей считается партия, оформленная одним счетом. 

Поступающие импортные товары принимают на учет по полной импортной 

стоимости. Она включает в себя контрактную цену товара и накладные расходы, 

оплаченные в иностранной валюте (обычно за границей) и в рублях. 

К накладным расходам в иностранной валюте относят расходы по перевозке, 

перевалке, хранению на складах, естественную убыль в пределах установленных норм, 

брокерские и комиссионные, таможенные сборы в инвалюте. 

Накладные расходы в рублях состоят из расходов по перевозке, перевалке, хранению 

на складах, естественной убыли в пределах установленных норм, пошлины, акцизов и 

таможенных сборов в рублях. Таможенная стоимость товара состоит из контрактной 

стоимости и накладных расходов в инвалюте, оплаченных за границей. 

На таможне импортер платит по товару НДС в размере 10 или 20% от облагаемой 

базы, состоящей из таможенной стоимости товара, таможенной пошлины и акциза по 

товару. 
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Контрактная цена на товары зависит от условий поставки. Например, при поставке 

товаров на условиях «СИФ» или «франко-граница страны покупателя» накладные расходы 

оплачиваются самим поставщиком и включаются им в контрактную цену товара. При 

отправки товара на условиях «ФОБ» в цену товара включаются расходы поставщика по 

транспортировке товара до порта отправления по погрузке на борт судна. 

Порядок осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты 

резидентами импортируемых товаров, определен совместной Инструкцией ЦБ РФ и 

Государственного таможенного комитета России от 04.10.2000 г., введенной в действие с 

01.01.2001 г. В ней указаны основные документы, по которым осуществляется валютный 

контроль (паспорт импортной сделки, досье по импортной сделке, карточка платежа, 

учетная карточка импортируемых товаров, ведомость банковского контроля и отчет об 

операциях по импортным контрактам), приведены формы этих документов, указан порядок 

осуществления валютного контроля. 

Паспорт импортной сделки содержит сведения из контракта (договора, соглашения) 

между резидентом и нерезидентом, предусматривающего оплату иностранной валютой, 

валютой Российской Федерации, векселями в иностранной валюте или в валюте Российской 

федерации товаров, ввозимых на территорию России. 

Досье по импортной сделке - это формируемая по каждому паспорту импортной 

сделки подборка документов. 

Карточка платежа содержит сведения об осуществляемых в соответствии с 

контрактом платежах в счет обязательств импортера по контракту. 

В учетной карточке импортируемых товаров приведены сведения из грузовой 

таможенной декларации об общей фактической стоимости импортируемых по контракту 

товаров. 

Ведомость банковского контроля содержит данные об операциях по контракту, а 

отчет об операциях по импортным контрактам - сведения об оплате, о товарах, структуре 

платежей за отчетный период и о количественном составе информационной базы данных. 

Синтетический учет расчетов с поставщиками по оплате импортных товаров 

осуществляется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Аналитический 

учет этих расчетов ведется отдельно по каждой поставке и каждому выданному авансу. 

Для формирования информации о покупной стоимости импортных товаров 

целесообразно использовать синтетический счет 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей», открыв к нему субсчет 2 «Приобретение импортных товаров». 

Аналитический учет по этому субсчету ведут по партиям и видам товаров. 

Учет расчетов за услуги по доставке товаров следует осуществлять на счете 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», открыв к нему субсчета 1 «Расчеты в 

рублях» и 2 «Расчеты в иностранной валюте». 

Учет расчетов с бюджетом по таможенной пошлине, акцизам и НДС осуществляют 

на соответствующих субсчетах счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 

7.8 Понятие суммовых разниц и их отражение в учете покупателя и продавца 

В соответствии с ПБУ 5/01, 6/01 и 10/99 фактические затраты на приобретение и 

сооружение основных средств и приобретение материально-производственных запасов 

определяются с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия соответствующих 

объектов к учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной 

сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 

При покупке активов под суммовой разницей понимается разница между рублевой 

оценкой фактически произведенной оплаты, выраженной в иностранной валюте (условных 

денежных единицах), исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на 

дату принятия к бухгалтерскому учету соответствующей кредиторской задолженности, и 

рублевой оценкой этой кредиторской задолженности, исчисленной по официальному или 

иному согласованному курсу на дату признания расхода в бухгалтерском учете. 
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Указанные суммовые разницы отражаются по дебету счетов учета приобретаемых 

активов (08, 10, 11 и др.) и кредиту счетов 60 или 76. 

При продаже готовой продукции (работ, услуг), товаров и других активов величина 

поступлений определяется также с учетом суммы разницы, возникающей в случае, когда 

оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте 

(условных денежных единицах). 

При продаже активов под суммовой разницей понимается разница между рублевой 

оценкой фактически поступившего в качестве выручки актива, выраженного в иностранной 

валюте (условных денежных единицах), исчисленной по официальному или иному 

согласованному курсу на дату принятия к бухгалтерскому учету, и рублевой оценкой этого 

актива, исчисленной по официальному или иному согласованному курсу на дату признания 

выручки в бухгалтерском учете. 

Суммовые разницы, возникающие при продаже актива, учитывают по дебету счетов 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами» и кредиту счета 90 «Продажи» или счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

 

7.9 Учет резервов по сомнительным долгам 

В настоящее время организации обязаны создавать резервы сомнительных долгов по 

расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с 

отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, не 

погашенная в установленные договором сроки и не обеспеченная соответствующими 

гарантиями. 

Резервы сомнительных долгов создаются на основе проведенной инвентаризации 

дебиторской задолженности. 

Величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от 

финансового состояния организации-должника и оценки вероятности погашения ею долга. 

На сумму создаваемых резервов сомнительных долгов дебетуют счет 91 «Прочие 

доходы и расходы» и кредитуют счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». Списание 

невостребованных долгов, признанных сомнительными, отражают по дебету счета 63 с 

кредита счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». Списанные долги должны учитываться в течение пяти лет на 

забалансовом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов». 

По окончании отчетного года суммы резервов сомнительных долгов, созданные в 

предыдущем отчетном году и не использованные в отчетном периоде, присоединяются к 

прибыли отчетного года и записываются в дебет счета 63 с кредита счета 91 «Прочие 

доходы и расходы». 

Дебиторская задолженность, по которой созданы резервы сомнительных долгов, 

отражается в балансе в оценке нетто, т.е. за вычетом сумм указанных резервов. Вследствие 

этого в бухгалтерском балансе сумма резервов сомнительных долгов отдельно не 

отражается. 

 

7.10 Учет кредитов и займов 

Учет кредитов 

Кредиты банка, обеспечивая хозяйственную деятельность предприятий, 

содействуют их развитию, увеличению объемов производства продукции, работ, услуг. 

Учет кредитов и займов организуется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по 

займам и кредитам». В нем нет деления на краткосрочные и долгосрочные займы. 

Для учета расчетов с банком по полученным кредитам предусмотрены пассивные 

счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам». Краткосрочные кредиты ограничены годом и выдаются на закупку 
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сырья и других материальных ценностей:  

Д-т 50,51 К-т 66.  

Краткосрочные кредиты служат, как правило, источником формирования оборотных 

средств предприятия. Долгосрочные (свыше одного года) кредиты выдаются главным 

образом на приобретение основных средств и осуществление долгосрочных инвестиций 

(расширение, реконструкция, новое строительство) с погашением кредита в течение срока, 

предусмотренного кредитным договором: Д-т 51,52 К-т 67. 

Аналитический учет по счетам 66 и 67 строится по каждому банку или другому 

заимодавцу и каждому полученному организацией кредиту (или займу). 

 

Таблица 7.4-Корреспонденция счетов расчетных операций по кредитам 

Содержание операций 

Корреспондирую

щий счет 

(субсчет) 

Д-т К-т 

1 2 3 

Погашен кредит банка с расчетного счета, валютного счета  66, 67 51,52 

Направлен на погашение задолженности по кредиту (краткосрочному, 

долгосрочному) неиспользованный остаток аккредитива 
66, 67 51/1 

Направлен на погашение задолженности по кредиту (краткосрочному, 

долгосрочному) неиспользованный остаток чековой книжки 
66, 67 55/2 

Зачислены наличные за счет полученного в банке кредита 50 66, 67 

Кредит банка зачислен на расчетный счет 51 66, 67 

Кредит, полученный в банке, зачислен на текущий валютный счет 52/2 66, 67 

За счет кредита банка открыт аккредитив 55/1 66, 67 

За счет кредита банка открыта чековая книжка 55/2 66, 67 

За счет кредита банка оплачены счета поставщиков и подрядчиков 60 66, 67 

Начислены проценты банку за пользование кредитами 91 66, 67 

При приобретении инвестиционных активов 08 66, 67 

 

Для предприятия большое значение имеет целевое назначение кредита и размер 

уплачиваемых процентов. Так как банк, предоставляя кредит, подвергает себя 

определенному риску, то обычно в кредитном договоре предусматриваются достаточно 

жесткие меры банковского контроля за финансовым положением клиента и 

обеспеченностью кредита. По требованию банка предприятие обязано представить 

бухгалтерский баланс и различные справки об имущественном состоянии. 

В соответствии с ПБУ 10/99 проценты за пользование любыми кредитами и займами 

должны быть учтены в составе прочих расходов, т.е. списаны на финансовые результаты в 

дебет счета 91, а для целей налогообложения – учтены согласно требованиям 

законодательства по налогу на прибыль. 

Налогооблагаемая прибыль уменьшается на расходы в виде процентов по долговым 

обязательствам любого вида. Проценты по долговым обязательствам подлежат включению 

в состав прочих расходов, в том числе проценты по просроченным кредитам. К долговым 

обязательствам относятся кредиты, в том числе товарные и коммерческие, займы и иные 

заимствования. 

Проценты, начисленные по кредитам и займам, признаются расходами при условии, 

что размер начисленных процентов существенно не отклоняется от среднего уровня про-

центов, взимаемых по кредитам (долговым обязательствам), выданным в том же квартале 

(или месяце) на сопоставимых условиях. При этом существенным отклонением размера 

начисленных процентов по долговому обязательству считается отклонение более чем на 

20% в сторону повышения или понижения от среднего уровня процентов, начисленных по 
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аналогичным кредитам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях. 

В целях налогообложения расходы на оплату процентов включаются в затраты в 

следующих размерах: 

- исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза, если долговые 

обязательства выданы в рублях; 

- исходя из ставки рефинансирования, умноженной на 0,8, если долговые 

обязательства выданы в иностранной валюте. 

 

Таблица 7.5-Основные различия между договорами кредита и займа 

Кредиты Займы 

Выдают 

Банки и банковские организации  

Обязательное условие — наличие 

лицензии (ст. 819 ГК РФ) 

Любые физические или юридические лица (не банки), 

лицензия не требуется (ст. 808 ГК РФ) 

Форма сделки 

Только письменная (ст. 820 ГК РФ) 

Письменная, если договор между юридическим лицом 

(ст. 808 ГК РФ) Если договор между физическим 

лицом, то возможна устная форма сделки 

Предмет договора 

Только денежные средства (ст. 819 ГК 

РФ) 

Деньги и другие вещи, определенные родовыми 

признаками (ст. 807 ГК РФ) 

Платность 

Обязательно предусматриваются 

проценты (ст. 819 ГК РФ) 
Могут быть беспроцентными (ст. 809 ГК РФ) 

Учет 

На счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным 

кредитам и займам» 

Списание процентов 

На финансовые результаты 

 

Учет займов 

В случае необходимости организация может взять деньги взаймы не только в банке, 

но и у другого предприятия. Во многих случаях это бывает выгодно, поскольку 

предприятия, как правило, дают взаймы деньги по более низким процентам, чем банки. 

Согласно п. 1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ по договору займа предприятие 

(заимодавец) передает в собственность другого предприятия (заемщика) деньги или иное 

имущество. При этом заемщик обязуется через определенное время вернуть заимодавцу 

взятое у него имущество. Договор займа считается заключенным только с момента 

передачи имущества заемщику. 

Если займы предоставляются под проценты, размер процентов определяется заранее 

и фиксируется в договоре займа. Проценты по договору займа могут выплачиваться в 

любом согласованном сторонами порядке. Если таковой заранее не оговорен, проценты 

выплачиваются ежемесячно. Начисленные по договору займа проценты являются прочими 

доходами. С таких процентов не надо платить НДС (п. 3 ст. 149 НК РФ). 

В целях налогообложения прибыли проценты следует учитывать в зависимости от 

метода определения доходов и расходов. Если предприятие использует кассовый метод 

определения доходов и расходов, то их нужно отразить в налоговом учете только после их 

получения (ст. 273 НК РФ). Если предприятие определяет налогооблагаемую базу по 

методу начисления, то проценты отражаются в налоговом учете в том периоде, когда их 

нужно начислять по договору. 

Займы могут быть получены организацией следующими путями: 
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- получены от заимодавцев (кроме банков); 

- в счет займов выданы векселя; 

- выпущены краткосрочные и долгосрочные ценные бумаги (облигации). 

Учет займов ведется на пассивных счетах 66 «Расчеты по долгосрочным кредитам и 

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

 

Талица 7.6-Бухгалтерские записи 

Д-т Счет 66, 67 К-т 

Суммы погашенной 

задолженности по краткосрочным 

(долгосрочным) займам.  

Выкуп (погашение) 

краткосрочных (долгосрочных) 

долговых ценных бумаг 

Сальдо — задолженность по-займам и выпущенным 

долговым ценным бумагам на начало периода  

Суммы полученных краткосрочных (долгосрочных) 

займов от заимодавцев  

Номинальная стоимость выпущенных краткосрочных 

(долгосрочных) долговых ценных бумаг  

Сальдо — задолженность по займам и выпущенным 

долговым ценным бумагам на конец периода 

 

Аналитический учет по счетам 66 и 67 ведется по заимодавцам и срокам погашения 

займов. 

Получение займов у заемщика отражается следующей проводкой: 

Д-т 51,52 К-т 66,67. 

В соответствии с договором займа заемщик начисляет и уплачивает проценты:  

Д-т 91 К-т 66,67; Д-т 66,67 К-т 51,52. 

Счета 66 и 67 применяются для обобщения информации о займах, привлекаемых 

организацией путем выпуска и размещения облигаций. Если облигации размещаются по 

цене, превышающей их номинальную стоимость, то делаются следующие записи: 

Д-т 51,50 К-т 66,67 — на номинальную стоимость облигаций; 

Д-т 51,50 К-т 98 — на сумму превышения цены размещения облигаций над их 

номинальной стоимостью. 

Сумма, отнесенная на счет 98 «Доходы будущих периодов», списывается 

равномерно в течение срока обращения облигаций на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Если облигации размещаются по цене ниже их номинальной стоимости, то привлеченные 

средства отражаются в учете в фактически полученной сумме по дебету счета 51 

«Расчетные счета» и кредиту счета 66 и 67. Разница между ценой размещения и 

номинальной стоимостью облигаций доначисляется равномерно в течение срока 

обращения облигаций: Д-т 91 К-т 66,67. 

 

7.11 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам 

У организаций на территории РФ возникают следующие основные виды расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам: 

- по налогу на добавленную стоимость, 

- по налогу на имущество организаций, 

- по транспортному налогу, 

- по местным налогам и сборам. 

1. Для отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций, связанных с НДС, 

предназначаются счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" 

и счет 68 "Расчеты по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по налогу на добавленную 

стоимость". 

По дебету счета 19 по соответствующим субсчетам организация-заказчик отражает 

суммы налога по приобретаемым материальным ресурсам, основным средствам, 

нематериальным активам в корреспонденции с кредитом счетов 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и др. 
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По основным средствам, нематериальным активам и материально-

производственным запасам после их принятия на учет сумма НДС, учтенная на счете 19, 

списывается с кредита этого счета в зависимости от направления использования 

приобретенных объектов в дебет счетов: 

- 68 "Расчеты по налогам и сборам" (при производственном использовании); 

- учета источников покрытия затрат на непроизводственные нужды (29, 91, 86) - при 

использовании на непроизводственные нужды; 

- 91 "Прочие доходы и расходы" - при продаже этого имущества. 

Суммы налога по основным средствам, нематериальным активам, иному имуществу, 

а также по товарам и материальным ресурсам (работам, услугам), подлежащим 

использованию при изготовлении продукции и осуществлении операций, освобожденных 

от налога, списывают в дебет счетов учета затрат на производство (20 "Основное 

производство", 23 "Вспомогательные производства" и др.), а по основным средствам и 

нематериальным активам - учитывают вместе с затратами по их приобретению. 

В ст. 170 НК РФ прописаны случаи восстановления НДС: 

- при передаче имущества, нематериальных активов и имущественных прав в 

качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ 

или паевых фондов в паевые фонды кооперативов; 

- при переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы и др. 

При продаже продукции или другого имущества с 1 января 2006 г. моментом 

определения налоговой базы является наиболее ранняя из двух дат: 

а) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

б) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

Начисление НДС по реализованной продукции, товарам, работам и услугам 

отражается по дебету счета 90 "Продажи" и кредиту счета 68 "Расчеты по налогам и 

сборам". Суммы НДС, начисленные по проданному имуществу (кроме готовой продукции 

и товаров), отражаются по дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы" и кредиту счета 68. 

Суммы НДС, начисленные по полученным авансовым платежам, оформляются 

бухгалтерской записью по дебету счетов 62 "Расчеты с покупателями и кредиторами" и 76 

"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и кредиту счета 68. 

Учет акцизов осуществляется в основном аналогично учету НДС с использованием 

счетов 19 и 68. 

2. Плательщиками налога на имущество организаций являются: 

- российские организации; 

- иностранные организации, осуществляющие деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства и (или) имеющие в собственности 

недвижимое имущество на территории Российской Федерации, на континентальном 

шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. 

Объектом налогообложения является остаточная стоимость движимого и 

недвижимого имущества, относящегося к объектам основных средств. 

Средняя стоимость имущества за отчетный период определяется как частное от 

деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е число месяца, следующего 

за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на 

единицу. 

Например, остаточная стоимость основных средств предприятия в I квартале 

составила: на 1 января - 500 тыс. руб.; на 1 февраля - 520 тыс. руб.; на 1 марта - 

530 тыс. руб.; на 1 апреля - 550 тыс. руб. Средняя стоимость имущества за I квартал 

составит: (500 тыс. руб. + 520 тыс. руб. + 530 тыс. руб. + 550 тыс. руб.) / 4 (3 мес. + 1) = 

525 тыс. руб. 
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Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется как частное 

от деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости 

имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее число последнего 

месяца налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенном на 

единицу. 

Налоговым периодом признается календарный год, а отчетными периодами - первый 

квартал, полугодие и десять месяцев календарного года. Налоговые ставки 

устанавливаются законом субъектов РФ и не могут превышать 2,2%. Допускается 

установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 

налогоплательщиков. Налогом на имущество не облагаются организации, перечисленные в 

ст. 381 НК РФ. 

Налоговым кодексом РФ предусмотрен следующий механизм исчисления основных 

платежей по налогу на имущество: сумма авансового платежа по налогу исчисляется по 

итогам каждого отчетного периода в размере 1/4 произведения соответствующей налоговой 

ставки и средней стоимости имущества, определенной за отчетный период. 

Например, исходя из условий предыдущего примера, при ставке налога на 

имущество 2% авансовые платежи за I квартал должны составить 2625 руб. (525 тыс. руб. 

х 2% / 4). 

Сумма налога, подлежащего уплате в бюджет по итогам налогового периода, 

определяется как разница между суммой, исчисляемой за налоговый период, и суммами 

авансовых платежей, исчисленных в течение налогового периода. 

Учет расчетов организаций с бюджетом по налогу на имущество организаций 

ведется на счете 68 "Расчеты по налогам и сборам" на отдельном субсчете "Расчеты по 

налогу на имущество". Исчисленная сумма налога отражается по дебету счета 91 "Прочие 

доходы и расходы" и кредиту счета 68. Перечисленные в бюджет суммы налога на 

имущество списываются с кредита счета 51 "Расчетные счета" в дебет счета 68. 

3. Транспортный налог введен с 1 января 2003 г. Он заменил налог с владельцев 

транспортных средств, налог на пользователей автомобильных дорог, а также налог на 

имущество физических лиц в части транспортных средств. Плательщиками транспортного 

налога являются организации и физические лица, на которых зарегистрированы 

транспортные средства, являющиеся объектом налогообложения. 

Налоговые ставки устанавливаются субъектами РФ в зависимости от мощности 

двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных 

средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 

одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства на 

основе ставок, установленных НК РФ. 

Платежи по транспортному налогу включаются плательщиком в состав 

себестоимости продукции (работ, услуг). Начисление налога отражают по дебету счетов 26 

"Общехозяйственные расходы", 44 "Расходы на продажу" и др. и кредиту счета 68 "Расчеты 

по налогам и сборам", субсчет "Расчеты по налогу на пользователей автомобильных дорог". 

4. К местным налогам относят земельный налог и налог на имущество физических 

лиц. 

Плательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, 

обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. Не 

признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных 

участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования или 

переданных им по договору аренды. 

Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в 

пределах муниципального образования, на территории которого введен земельный налог.  

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его 

кадастровая стоимость на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 
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Учет расчетов юридических лиц с бюджетом по земельному налогу ведут на счете 

68 "Расчеты по налогам и сборам" на отдельном субсчете "Расчет по земельному налогу". 

Исчисленная сумма налога отражается по кредиту счета 68 и дебету счетов учета 

текущих затрат или других счетов (счет 08 "Вложения во внеоборотные активы", 20 

"Основное производство", 26 "Общехозяйственные расходы", 29 "Обслуживающие 

производства и хозяйства" и др.). 

Перечисленные суммы налога или арендной платы списывают в дебет счета 68 с 

кредита счетов учета денежных средств. 

 

7.12 Учет расчетов с учредителями и акционерами  

Все виды расчетов с учредителями (акционерами акционерного общества, 

участниками полного товарищества, членами кооператива и др.) по вкладам в уставный 

капитал организации, по выплате доходов и т.п. учитывают на счете 75 «Расчеты с 

учредителями». 

К счету 75 могут быть открыты следующие субсчета: 

1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»; 

2 «Расчеты по выплате доходов» и др. 

При создании организации на установленную сумму вкладов учредителей в 

уставный капитал дебетуют счет 75-1 и кредитуют счет 80 «Уставный капитал». 

Фактически внесенные вклады учредителей отражают по дебету соответствующих 

материальных, денежных и других счетов (10, 15, 51, 50 и др.) и кредиту счета 75-1. 

С 01.01.2000 г. основные средства и нематериальные активы при внесении их в 

качестве вкладов в уставный капитал организации предварительно отражают на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы». 

При этом на стоимость внесенных активов составляют бухгалтерские записи: 

Дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» 

Дебет счета 01 «Основные средства» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Дебет счета 04 «Нематериальные активы» 

Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

Оприходование имущества, предоставленного в натуральной форме в собственность 

организации в счет вкладов в уставный капитал, осуществляется по договорной стоимости, 

а имущества, предоставленного в пользование организации, - в оценке, определенной 

исходя из арендной платы за пользование этим имуществом, исчисленной на 

установленный учредителями срок. 

Если акции акционерного общества реализуются по цене, превышающей их 

номинальную стоимость, сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью 

учитывается по кредиту счета 83 «Добавочный капитал». 

На субсчете 2 «Расчеты по выплате доходов» счета 75 учитывают расчеты с 

учредителями по выплате им доходов, если они не являются работниками предприятия. 

Начисление доходов от участия в организации отражают по кредиту, счета 75-2 и 

дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Начисление доходов от участия в организации работникам организации отражают 

по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебету счета 84. 

При начислении дивидендов с юридических и физических лиц удерживают налог на 

доход. Начисленные суммы налога отражают по дебету счетов 75 или 70 и кредиту счета 

68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Выплаченные участникам организации суммы доходов списывают с кредита счетов 

50 «Касса», 51 «Расчетные счета» или 52 «Валютные счета» в дебет счетов 75 или 70. При 

выплате доходов продукцией (работами, услугами) организации их списывают с кредита 

счета 90 «Продажи» в дебет счетов 75 или 70. 

garantf1://12021087.68/
garantf1://12021087.68/
garantf1://12021087.68/
garantf1://12021087.108/
garantf1://12021087.20/
garantf1://12021087.26/
garantf1://12021087.29/
garantf1://12021087.68/


131 

 

Аналитический учет по счету 75 ведут по каждому учредителю, кроме учета 

расчетов с акционерами - собственниками акций на предъявителя в акционерных 

обществах. 

Учет расчетов с учредителями (участниками) в рамках группы взаимосвязанных 

организаций, о деятельности которых составляется сводная бухгалтерская отчетность, 

ведется на счете 75 обособленно. 

 

7.13 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами  

Для учета различных расчетных отношений с другими предприятиями, 

организациями, отдельными лицами используют активно-пассивный счет 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». 

К счету 76 могут быть открыты следующие субсчета: 

•    1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 

•    2 «Расчеты по претензиям»; 

•    3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»; 

•    4 «Расчеты по депонированным суммам» и др. 

На субсчете 1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» отражают 

расчеты по страхованию имущества и персонала организации, в котором организация 

выступает страхователем. 

Начисленные суммы страховых платежей отражают по кредиту счета 76, субсчет 1 

«Расчеты по имущественному и личному страхованию», в корреспонденции со счетами 

учета затрат на производство или других источников страховых платежей (08, 23, 25, 26, 29 

и др.). 

Перечисленные суммы страховых платежей страхователям списывают с кредита 

счетов по учету денежных средств (51, 52, 55) в дебет счета 76-1. 

Потери ТМЦ по страховым случаям списывают с кредита счетов 10, 43 и др. в дебет 

счета 76-1. По дебету счета 76-1 отражают сумму страхового возмещения, причитающуюся 

по договору страхования  работнику организации (кредитуют счет 73 «Расчеты с 

персоналом прочим операциям»). 

Суммы страхового возмещения, полученные организацией от страховых 

организаций, отражают по дебету счетов учета денежных средств (51, 52, 55) и кредиту 

счета 76-1. Некомпенсируемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев 

списывают в дебет счета 99 «Прибыли и убытки». 

Аналитический учет по счету 76-1 ведут по страховщикам и отдельным договорам 

страхования. 

На субсчете 2 «Расчеты по претензиям» счета 76 отражают расчеты по претензиям, 

предъявленным поставщикам, подрядчикам транспортным и другим организациям, а также 

по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. 

В дебет этого счета списывают причиненный организации ущерб по вине 

поставщиков материальных ресурсов, подрядчиков, учреждений банков и других 

организаций с кредита следующих счетов: 

•     60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - на суммы несоответствия цен и 

тарифов, качества, арифметических ошибок и т. п. по уже оприходованным ценностям; 

•     20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и других 

счетов учета затрат - за брак и потери, возникшие по вине поставщиков и подрядчиков; 

•    учета денежных средств и кредитов банка (51, 52, 66, 67 и др.) - по суммам, 

ошибочно списанным со счетов! организации; 

• 91 «Прочие доходы и расходы» - по штрафам, пеням, неустойкам, взыскиваемым с 

поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, потребителей услуг за несоблюдение 

договорных обязательств. 

Суммы удовлетворенных претензий списывают с кредита счета 76-2 в дебет счетов 

учета денежных средств (51, 52 и др.). Суммы неудовлетворенных претензий, как правило, 
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списывают с кредита счета 76-2 в дебет тех счетов, с которых они были списаны на счет 76-

2 (60, 10, 20, 23 и др.). 

Уплаченные организацией разные штрафы, пени и неустойки списывают с кредита 

счетов учета денежных средств в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

На субсчете 3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» 

учитывают расчеты по причитающимся организации дивидендам и другим доходам, в том 

числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору простого товарищества. 

Подлежащие получению доходы отражают по дебету счета 76-3 и кредиту счета 91 

«Прочие доходы и расходы». Полученные доходы записывают по дебету счетов учета 

активов (51, 52 и др.) и кредиту 

счета 76-3. 

На субсчете 4 «Расчеты по депонированным суммам» счета 76 учитывают расчеты с 

работниками организации по невыплаченным установленный срок суммам из-за неявки 

получателей. 

Депонированные суммы отражают по кредиту счета 76-4 и дебету счета 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда». При выплате депонированных сумм получателю кредитуют 

счета учета денежных средств и дебетуют счет 76-4. 

Аналитический учет по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

ведут по каждому дебитору и кредитору. Сальдо по счету 76 определяют по оборотной 

ведомости по аналитическим счетам счета 76. 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которых составляется сводная 

бухгалтерская отчетность, ведется на счете 76 обособленно. 

 

7.14 Учет расчетов с подотчетными лицами  

Подотчетными суммами называются денежные авансы, выдаваемые работникам 

организации из кассы на мелкие хозяйственные расходы и на расходы по командировкам. 

Порядок выдачи денег под отчет, размер авансов и сроки, на которые они могут быть 

выданы, установлены правилами ведения кассовых операций. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.02.2002 г. № 93 с 01.01.2002 г. оплата суточных производится в размере 100 руб. за 

каждый день нахождения в командировке. 

Расходы по проезду к месту командировки и обратно и оплата найма жилого 

помещения оплачиваются по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими 

документами (с учетом установленных ограничений на использование соответствующего 

транспорта). 

Руководители организаций могут разрешить, в порядке исключения, производить 

дополнительные выплаты, связанные с командировками, сверх установленных норм. 

Дополнительные выплаты относят на себестоимость продукции. Однако для целей 

налогообложения затраты на командировки принимаются в установленных пределах. 

Подотчетные суммы учитывают на активном синтетическом счете 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами». Выдачу денежных авансов подотчетным лицам отражают по 

дебету счета 71 и кредиту счета 50 «Касса». 

Расходы, оплаченные из подотчетных сумм, списывают с кредита счета 71 в дебет 

счетов 10 «Материалы», 26 «Общехозяйственные расходы» и других в зависимости от 

характера расходов. Возвратные в кассу остатки неиспользованных сумм списывают с 

подотчетных лиц в дебет счета 50 «Касса». Аналитический учет расходов подотчетными 

лицами ведут по каждой авансовой выдаче. 

Не возвращенные подотчетными лицами суммы авансов списывают со счета 71 в 

дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Со счета 94 суммы авансов 

списывают в дебет счета 70 «расчеты с персоналом по оплате труда» или 73 «Расчеты с 
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персоналом по прочим операциям» (если они не могут быть удержаны из суммы оплаты 

труда работников). 

Особенности учета подотчетных сумм при командировке работников за границу. 

При командировке работников за границу им выдается аванс в валюте страны 

командирования исходя из установленных норм суточных и квартирных. 

Полученную в банке валюту приходуют по счету 50 «Касса» с кредита счета 52 

«Валютные счета». Выданная под отчет валюта списывается со счета 50 в дебет счета 71 и 

отражается в учете в валюте платежа и ее рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на момент 

выдачи. 

При возвращении из командировки и сдаче авансового отчета с приложением 

оправдательных документов задолженность подотчетных лиц списывается с кредита счета 

71 в дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» и других счетов в зависимости от вида 

расходов по курсу на день представления отчета. При изменении за период командировки 

курса валют курсовая разница списывается на счет 91 «Прочие доходы и расходы»: 

положительная - на доходы (дебет счета 71, кредит счета 91), отрицательная - на расходы 

(дебет счета 91, кредит счета 71). 

Аналитический учет по счету 71 ведут по каждой сумме, выданной под отчет. 

 

7.15 Учет расчетов с персоналом по прочим операциям  

Для обобщения информации о всех видах расчетов с работниками организации, 

кроме расчетов по оплате труда, с подотчетными лицами и депонентами, используют 

синтетический счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». К этому счету могут 

быть открыты следующие субсчета: 

•     1 «Расчеты по предоставленным займам»;  

•    2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» и др. 

На субсчете 1 «Расчеты по предоставленным займам» учитывают расчеты с 

работниками по предоставленным им займам (на индивидуальное жилищное 

строительство, приобретение садового домика и др.). 

Сумму предоставленного работнику займа отражают по дебету 

73-1 с кредита счетов учета денежных средств (50, 51 и др.).  

При погашении займа кредитуют счет 73 и дебетуют счета учета неясных средств 

(50, 51 и др.) или счет 70 в зависимости от принятого порядка платежа. 

При невозвращении работником выданного ему займа задолженность списывается с 

кредита счета 73-1 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

На субсчете 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» учитывают расчеты 

по возмещению материального ущерба, причиненного работником организации в 

результате хищений и недостач товарно-материальных ценностей, брака, а также по 

возмещению других видов ущерба. 

Суммы, подлежащие взысканию с работников организации, списывают в дебет счета 

73-2 с кредита счетов 94 «Недостачи от потери и порчи ценностей», 98 «Доходы будущих 

периодов», 28 «Брак в производстве» и др. Взысканные с работников суммы удержаний 

относят в кредит счета 73-2 и дебет счетов 70 (на сумму удержаний из заработной платы), 

91 (при отказе во взыскании ввиду необоснованного иска) и др. 

К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» может быть открыт 

субсчет «Расчеты за товары, проданные в кредит». На этом субсчете учитывают расчеты с 

персоналом организации по приобретенным в кредит отдельным категориям товаров. 

Операция по оформлению кредита работнику отражается по дебету счета 73, субсчет 

«Расчеты за товары, проданные в кредит», и кредиту счета 66 «Расчеты по краткосрочным 

кредитам и займам» или счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

Удержания из заработной платы работников в погашение задолженности по 

кредитам учитывают по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» и 

кредиту счета 73, субсчет «Расчеты за товары, проданные в кредит». При погашении 
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задолженности по кредитам дебетуют счета 66 или 67 и кредитуют счет 51 «Расчетные 

счета». 

Аналитический учет по счету 73 ведут по работникам организации. 

 

7.16 Учет операций по доверительному управлению имуществом 

Учет у учредителя доверительного управления 
Переданное в доверительное управление имущество списывают по учетной 

стоимости на дату вступления договора в силу. Стоимость переданного имущества 

отражают по дебету счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсчет 3 «Расчеты по 

договору доверительного управления имуществом», и кредиту счетов 01 «Основные 

средства) 04 «Нематериальные активы», 58 «Финансовые вложения» и др. Суммы 

амортизации по переданным основным средствам и нематериальным активам списывают в 

дебет счетов 02 «Амортизация основных средств» и 05 «Амортизация материальных 

активов» с кредита счета 79-3. Начисление дохода учредителю управления отражается по 

дебету счета 79-3 и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Денежные средства, полученные учредителем управления в счет причитающейся 

прибыли по договору, учитывают по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 

79-3. 

Причитающиеся учредителю управления суммы возмещения убытков, причиненных 

утратой или повреждением имущества, а также упущенной выгоды от доверительного 

управления отражают по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы». При получении указанных средств 

учредителем управления они отражаются по дебету счетов учета денежных средств и 

кредиту счета 76. 

По окончании договора доверительного управления имуществом возвращенное 

учредителю управления имущество отражается у него по дебету счетов 01, 04, 58 и других 

и кредиту счета 79 в оценке, по которой оно было отражено по отдельному балансу 

доверительного управления на дату прекращения договора (т.е. за вычетом начисленной 

амортизации). 

Одновременно на суммы начисленной амортизации кредитуют счета 02 

«Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных активов» и дебетуют 

счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты». 

При составлении бухгалтерской отчетности учредителя управления в нее 

включаются показатели отчетности, представленной доверительным управляющим, путем 

построчного суммирования аналогичных показателей. В балансе учредителя управления 

данные по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты», субсчет 3 «Расчеты но договору 

доверительного управления имуществом», не включают. 

Учет у доверительного управляющего 
Доверительный управляющий должен обеспечить самостоятельный учет операций 

по каждому договору, обособленный от операций, связанных с имуществом 

доверительного управляющего. Для каждого договора доверительного управления 

открывается отдельный субсчет к счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты», внутри 

которого по каждому договору ведется аналитический учет в разрезе учредителя 

управления и выгодоприобретателя. 

Имущество, полученное от учредителя управления, отражается по дебету 

соответствующих счетов учета имущества (01, 04, 58 и др.) кредиту счета 79 

«Внутрихозяйственные расчеты», субсчет 3 «Расчеты по договору доверительного 

управления имуществом», по учетной стоимости учредителя на дату вступления договора 

в силу. Одновременно на сумму начисленной амортизации кредитуют счета 02 и 05 и 

дебетуют счет 79-3. 

Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления, 

формирование и учет затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
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расчет и учет финансовых результатов осуществляются в общеустановленном порядке. 

Обязательным условием при этом является открытие отдельного банковского счета для 

расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением имуществом. 

Начисление амортизации по полученному от учредителя имуществу осуществляется 

в общеустановленном порядке способом и в пределах срока полезного использования, 

которые были приняты учредителем. Начисленная сумма амортизации отражается по 

дебету счетов учета затрат и кредиту счетов 02 и 05. 

Учет приобретения или создания новых объектов долгосрочных вложений ведется 

также в общеустановленном порядке. 

Имущество, возвращаемое учредителю управления по окончании договора, 

списывают с кредита счетов учета имущества в дебет счета 79, субсчет «Расчеты по 

договору доверительного управления имуществом». 

Причитающиеся доверительному управляющему суммы вознаграждения и 

возмещения необходимых расходов по управлению имуществом учитывают по дебету 

счета 26 «Общехозяйственные расходы» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», а при фактическом перечислении указанных сумм - по дебету 

счета 76 с кредита счетов учета денежных средств. 

Доверительный управляющий представляет учредителю управления и 

выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и порядке, установленные 

договором доверительного управления (в пределах сроков, установленных законом о 

бухгалтерском учете). Кроме того, доверительный управляющий представляет 

бухгалтерскую отчетность о своей деятельности, включая доверительное Управление 

имуществом, в общеустановленном порядке. 

Учет у выгодоприобретателя 
Причитающийся выгодоприобретателю доход учитывается у него по дебету счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по договору 

доверительного управления имущенством», и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» 

как внереализационные доходы. 

Поступившие денежные средства отражаются по дебету счетов учета денежных 

средств и кредиту счета 76. 

Причитающиеся выгодоприобретателю суммы возмещения упущенной выгоды 

отражаются по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет 

«Расчеты по договору доверительного управления имуществом», и кредиту счета 91 

«Прочие доходы и расходы». При получении денежных средств от доверительного 

управляющего дебетуют счета учета денежных средств и кредитуют счет 76. 

Выгодоприобретатель представляет бухгалтерскую отчетность о своей деятельности 

с учетом финансовых результатов, полученных по договору доверительного управления 

имуществом, в общеустановленном порядке. 

 

7.17 Учет расчетов с дочерними и зависимыми организациями 

По новому Плану счетов внутригрупповые расчеты учитываются в обычном 

порядке, установленном для расчетов по группе счетов раздела VI «Расчеты». 

Если организация - член группы выступает в роли поставщика, то другие 

организации этой группы учитывают расчеты с данной организацией на счете 60 «Расчеты 

с поставщиками и подрядчиками». Расчеты с организациями, являющимися покупателями, 

учитывают на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Расчеты, связанные с 

формированием уставного капитала члена группы и с распределением доходов внутри 

группы, осуществляют на счете 75 «Расчеты с учредителями», а прочие внутригрупповые 

расчеты - на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

К указанным счетам можно открывать субсчета или использовать иные способы для 

обеспечения данных о состоянии расчетов между членами группы и осуществления 

необходимых корректировок при доставлении сводной бухгалтерской отчетности. 
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7.18 Учет внутрихозяйственных расчетов 

Бухгалтерский учет у юридических лиц, имеющих филиалы (представительства) или 

иные структурные подразделения, может осуществляться в различных формах в 

зависимости от назначения структурных подразделений, источников финансирования их 

расходов, структуры управления ими, территориального расположения и других 

особенностей. Порядок ведения бухгалтерского учета у головной организации зависит 

также от наличия или отсутствия банковского счета у филиалов и отдельного баланса. 

Если филиалы, представительства и другие обособленные подразделения выделены 

на отдельный баланс, то для расчетов головной организации с обособленными 

подразделениями используют счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты". 

К этому счету могут быть открыты следующие субсчета: 

79/1 "Расчеты по выделенному имуществу"; 

79/2 "Расчеты по текущим операциям"; 

79/3 "Расчеты по договору доверительного управления имуществом" и др. 

На субсчете 1 учитывают состояние расчетов с обособленными подразделениями 

организации, выделенными на самостоятельные балансы, по переданным им внеоборотным 

и оборотным активам. Переданное имущество списывают с кредита соответствующих 

счетов (01 "Основные средства", 10 "Материалы" и др.) в дебет счета 79/1. Принятое 

имущество подразделения организации приходуют по дебету соответствующих счетов (01, 

10 и др.) с кредита счета 79/1. 

На субсчете 2 учитывают состояние всех прочих расчетов организации с 

подразделениями, выделенными на отдельные балансы, - по взаимному отпуску 

материальных ценностей, продаже продукции, передаче расходов по общеуправленческой 

деятельности, выплате заработной платы работникам подразделений и т.п. Счет 79 является 

активным, поэтому отпущенные подразделениям материальные ценности списывают у 

организации с кредита материальных счетов (10, 43 и др.) в дебет счета 79/2, а полученные 

от подразделений ценности приходуют по дебету материальных счетов с кредита счета 

79/2. С использованием субсчета 2 счета 79 отражают остальные хозяйственные операции 

организации с подразделениями, выделенными на отдельные балансы. 

В балансе организации внутрихозяйственные расчеты не отражаются, т.е. в 

отчетности организации остатки по счетам обособленных балансов присоединяются к 

остаткам по соответствующим счетам головной организации. 

Аналитический учет по счету 79 ведут по каждому обособленному подразделению 

организации. 

Филиалы и другие обособленные подразделения отражают полученное от головной 

организации имущество по дебету счетов учета имущества и кредиту счета 79. 

Возвращенное головной организации имущество списывают с кредита счетов учета 

имущества в дебет счета 79. Хозяйственные операции по приобретению имущества, учету 

затрат на производство, продаже продукции и другие операции оформляются у 

обособленных подразделений обычными бухгалтерскими записями. 

Если обособленные подразделения не имеют отдельного баланса, то для учета их 

операций открывают субсчета к счетам 20 "Основное производство", 23 "Вспомогательные 

производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства". 

 

7.19 Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и отражение 

ее результатов в учете  

Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками и другими дебиторами и кредиторами заключается в проверке обоснованности 

сумм, числящихся на соответствующих счетах бухгалтерского учета. 

На основании данных проведенной инвентаризации дебиторская задолженность, по 

которой истек срок исковой давности, другие долги, нереальные для взыскания, 
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списываются на уменьшение резервов по сомнительным долгам или на финансовые 

результаты организации. 

Суммы кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 

списываются на финансовые результаты организации. 

Бухгалтерские записи по списанию дебиторской и кредиторской задолженности по 

истечении сроков исковой давности приведены в данной главе. 

 

7.20 Раскрытие информации о расчетах в бухгалтерской отчетности  

Сведения о движении дебиторской и кредиторской задолженности (остаток на 

начало отчетного года, возникновение обязательств, их погашение и остаток на конец года) 

приведены в разделе 2 «Дебиторская и кредиторская задолженность» Приложения к 

бухгалтерскому балансу (ф. № 5). 

Из общих сумм дебиторской и кредиторской задолженностей выделяется 

просроченная задолженность, а из нее - задолженность длительностью свыше трех месяцев. 

В справке к разделу 2 приведены данные о наличии и движении векселей (выданных 

и полученных). Кроме того, в справке содержится перечень организаций-дебиторов и 

организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность на конец года, в том числе 

длительностью свыше трех месяцев. 

В бухгалтерском балансе на начало и конец отчетного периода приводятся данные 

об общей сумме долгосрочной и краткосрочной задолженности с выделением 

задолженностей по покупателям и заказчикам, векселям к получению, дочерним и 

зависимым обществам, авансам выданным и прочим дебиторам. 

В пассиве баланса приведены общая сумма кредиторской задолженности и ее виды 

(по поставщикам и подрядчикам, векселям и др.). 

Раскрытие информации, связанной с проведением внутрихозяйственных расчетов, в 

составе пояснительной записки к годовому отчету осуществляется в соответствии с 

правилами, установленными ПБУ 12/2000. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные формы безналичных расчетов. 

2. Какова сущность аккредитивной формы расчетов? 

3. Каков общий срок исковой давности? 

4. На каком счете учитывают авансы, выданные поставщикам? 

5. Каковы особенности учета расчетов с использованием векселей? 

6. Изложите порядок учета у комитента при комиссионной продаже товаров. 

7. Каковы особенности учета импортных операций? 

8. Что такое суммовые разницы? 

9. Каков порядок образования и использования резервов по сомнительным долгам? 

10. Каков порядок начисления процентов по кредитам, получе ным под инвестиционные 

активы? 

11. Перечислите показатели, введенные в учетную практику ПБУ 18/02. Изложите их 

сущность. 

12. Каков порядок учета расчетов с учредителями и акционера, ми? 

13. Какие субсчета открываются к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами»? 

14. На какой счет списываются не возвращенные подотчетными лицами суммы авансов? 

15. Изложите особенности учета операций по доверительному управлению имуществом у 

учредителя, доверительного управляющего и выгодоприобретателя. 

16. На каких счетах учитываются расчеты с дочерними и зависимыми организациями? 

17. На каких субсчетах учитывают внутрихозяйственные расчеты? 

18. В каких формах бухгалтерской отчетности содержится информация о дебиторской и 

кредиторской задолженности? 
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Рекомендуемая литература [ 1-3, 5, 11, 18, 19, 24, 26, 32-36] 

 

Тема 8 Учет труда и его оплаты в современных условиях функционирования 
 

8.1 Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления  

8.2 Документы по учету личного состава, труда и его оплаты  

8.3 Документальное оформление работ и выплата по договорам гражданско-

правового характера  

8.4 Синтетический учет расчетов по оплате труда  

8.5 Учет удержаний из заработной платы 

8.6 Учет расчетов по социальному страхованию 

и обеспечению 

 

8.1 Виды, формы и системы оплаты труда, порядок ее начисления  

Оплата труда - это система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Выплата заработной платы обычно производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). В соответствии с коллективным пли трудовым 

договором по письменному заявлению работника оплата труда может производиться в 

иных формах, не противоречащих российскому законодательству. Доля заработной платы, 

выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от общей суммы 

заработной платы. 

Различают следующие системы оплаты труда работников: 

1) повременную (тарифную) за фактически отработанное рабочее время: 

- простую; 

- повременно-премиальную. 

2) сдельную (оплачивается то количество продукции, которое работник изготовил): 

- простую; 

- сдельно-премиальную; 

- сдельно-прогрессивную; 

- косвенно-сдельную; 

- аккордную. 

3) бестарифную (труд оплачивается исходя из трудового вклада конкретного 

работника в деятельность организации); 

4) согласно плавающим окладам (труд оплачивается исходя из суммы денежных 

средств, которую организация может направить на выплату заработной платы); 

5) на комиссионной основе (размер оплаты труда устанавливается в процентах от 

выручки). 

Установленные системы оплаты труда фиксируются в коллективном договоре, 

Положении об оплате труда или трудовых договорах с конкретными работниками. Разным 

категориям работников могут быть установлены различные системы оплаты труда. 

Положение об оплате труда утверждается приказом руководителя организации и 

согласовывается с соответствующими профсоюзами. Минимальный размер оплаты труда 

устанавливается правительством РФ. 

При повременной оплате оплата производится за определенное количество 

отработанного времени независимо от количества выполненных работ. 
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Заработок рабочих определяют умножением часовой или дневной тарифной ставки 

его разряда на количество отработанных им часов или дней. Заработок других категорий 

работников определяют следующим образом: если эти работники отработали все рабочие 

дни месяца, то их оплату составят установленные для них оклады; если же они отработали 

неполное число рабочих дней, то их заработок определяют делением установленной ставки 

на календарное количество рабочих дней и умножением полученного результата на 

количество оплачиваемых за счет предприятия рабочих дней. Например, рабочий-

повременщик IV разряда отработал в сентябре (согласно табелю) 148 ч. Часовая тарифная 

ставка рабочего по этому разряду 42 руб. Его заработок за месяц составит 6216 руб. 

При повременно-премиальной системе оплаты труда к сумме заработка по тарифу 

прибавляют премию в определенном проценте к тарифной ставке или к другому 

измерителю. Первичными документами по учету труда работников при повременной оплате 

являются табели. Размеры премий и показатели премирования определяются Положением 

о премировании, разрабатываемым предприятием. 

Например, согласно табелю использования рабочего времени за месяц экономист 

(оклад — 13 000 руб.) отработала 20 дней и брала 3 дня отпуска за свой счет. Нормировщик 

(оклад — 12 000 руб.) отработала 23 дня. Повременная заработная плата упомянутых служа-

щих составила: 

1) экономист — 11 034,7 руб. (13 000 руб. / 23 дня х 20 дней); 

2) нормировщик — 12 000 руб. (12 000 руб. / 23 дня х 23 дня). 

По результатам работы за март работники производственного отдела премируются 

в размере 15% от фактического заработка: 

1) экономист — 1695,65 руб. (11 304,35 руб. х 15% / 100%); 

2) нормировщик — 1800 руб. (12 000 руб. х 15% / 100%).  

Отсюда сумма повременно-премиального заработка служащих за месяц составит: 

1) экономист — 11 304,35 руб. + 1695,65 руб. = 13 000 руб. 

2) нормировщик — 12 000 руб. + 1800 руб. = 13 800 руб. 

При прямой сдельной системе оплата труда рабочих осуществляется за число 

единиц изготовленной ими продукции и выполненных работ исходя из твердых сдельных 

расценок, установленных с учетом необходимой квалификации. Сдельно-премиальная 

система оплаты труда рабочих предусматривает премирование за перевыполнение норм 

выработки и достижение определенных качественных показателей (отсутствие брака, 

рекламации и т.п.).  

При сдельно-прогрессивной системе оплата повышается за выработку сверх нормы. 

Например, рабочий-сдельщик VI разряда выполнил норму выработки на 111%. Его 

заработок по основным сдельным расценкам за отчетный месяц составил 13 000 руб. 

Согласно действующему на предприятии положению о премировании рабочих 

установлено: за каждый процент перевыполнения нормы выработки в пределах от 1 до 5% 

включительно начисляется премия в размере 2%; за каждый процент перевыполнения 

нормы выработки от 6 до 12% начисляется премия в размере 3% и т.д. Таким образом, 

размер премии составит 28% ((2% х 5%) + (3% х 6%)). 

Сумма премии = 3640 руб. (13 000 руб. х 28% / 100%).  

Сдельно-премиальный заработок составит 16640 руб. (13000 руб. + 3640 руб.). 

 При косвенно-сдельной системе оплата труда наладчиков, комплектовщиков, 

помощников мастеров и других рабочих осуществляется в процентах к заработку основных 

рабочих обслуживаемого участка. 

Труд некоторых работников иногда оплачивается и по сдельной, н по повременной 

оплате труда - например, оплата труда руководителя небольшого коллектива, который 

совмещает руководство коллективом (повременная оплата) с непосредственной 

производственной деятельностью, оплачиваемой по сдельным расценкам. 

Например, повременная заработная плата наладчика V разряда при третьей 

категории сложности работ составляет за месяц 7520 руб. (47 руб. х 160 ч). Он обслуживает 
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участок цеха с планом выпуска продукции в текущем месяце 1000 единиц. Фактически 

изготовлено и сдано 1300 единиц. Повременная заработная плата наладчика увеличится на 

коэффициент перевыполнения плана и составит 9776 руб. (7520 руб. х 1300 единиц / 1000 

единиц). 

Аккордная оплата труда предусматривает определение совокупного заработка за 

выполнение определенных стадий работы или производство определенного объема 

продукции. 

Например, бригада из трех человек выполнила работу по ликвидации результатов 

аварии за три рабочих дня вместо пяти. Заработок рабочих за все виды работ (аккордно) 

составил 12 000 руб. По согласованию сторон распределение заработка производится 

пропорционально количеству отработанного времени, без учета квалификации и разрядов 

рабочих по тарификации: 

1. Семенов В. В. — VII разряд, отработал 24 ч; 

2. Бураков Ф. С. — V разряд, отработал 15 ч; 

3. Волков А. А. — IV разряд, отработал 20 ч. 

Итого: 59 ч. 

Размер заработной платы за час работы — 20,339 руб. (12 000 руб. / 59 ч).  

Начислено: 

Семенов В. В. — 4881,34 руб. (203,39 руб. х 24 ч);  

Бураков Ф. С. — 3050,85 руб. (203,39 руб. х 15 ч);  

Волков А. А. — 4067,81 руб. (203,39 руб. х 20 ч). 

Итого: 12 000 руб. 00 коп. 

Расчет заработка при сдельной оплате труда осуществляется по документам о 

выработке. 

Для более полного учета трудового вклада каждого рабочего в результаты труда 

бригады с согласия ее членов могут использоваться коэффициенты трудового участия 

(КТУ). 

Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое значение имеет учет 

отступлений от нормальных условий работы, которые требуют дополнительных затрат 

труда и оплачиваются дополнительно к действующим расценкам на сдельную работу. 

Доплаты оформляют следующими документами: 

•    дополнительные операции, не предусмотренные технологией производства, - 

нарядом на сдельную работу, который обычно содержит какой-либо отличительный знак 

(например, яркая черта по диагонали); 

•    отклонения от нормальных условий работы - листком на доплату, который 

выписывают на бригаду или отдельного рабочего. В нем указывают номер основного 

документа (наряда, ведомости и др.), к которому производится доплата, содержание 

дополнительной операции, причину и виновника доплат и расценку. Размеры доплат и 

условия их выплаты организации устанавливают самостоятельно и фиксируют их в 

коллективном или трудовом договоре; 

•  простои не по вине рабочих - листком учета простоев, в котором указывают время 

начала, окончания и длительности простоя, причины и виновников простоя и 

причитающуюся рабочим за простой сумму оплаты. Время простоя по вине работодателя 

оплачивается в размере не менее двух третей среднего заработка работника. Простои по 

вине рабочих не оплачивают и документами не оформляют. 

Неисправимый (или окончательный) брак оформляют актом о браке, или 

ведомостью о браке; кроме того, его отмечают в первичных документах по учету 

выработки. Исправимый брак актом или ведомостью о браке не оформляют. 

Брак не по вине работника оплачивается наравне с годными изделиями. Полный брак 

по вине работника оплате не подлежит. Частичный брак по вине работника оплачивается 

по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции. 
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Оплата часов ночной работы (с 22 до 6 ч). Час ночной работы оплачивается в 

повышенном размере, предусмотренном коллективным договором организации, но не ниже 

размеров, установленных законодательством. Продолжительность ночной работы (смены) 

сокращается на 1 ч. 

Оплата часов сверхурочной работы. Сверхурочные работы допускаются в 

исключительных случаях. Работа в сверхурочное время оплачивается за первые два часа не 

менее чем в полуторном размере, а за последующие часы - не менее чем в двойном, размере 

за каждый час сверхурочной работы. Сверхурочные работы не должны превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 ч в год. 

К сверхурочным работам и к работе в ночное время не допускаются беременные 

женщины, работники моложе 18 лет, работники других категорий, установленных 

законодательством. 

Оплата работы в выходные и праздничные дни. Работа в выходные и праздничные 

дни компенсируется работнику предоставлением другого дня отдыха или, по соглашению 

сторон, в денежной форме. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

а) сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

б) оплачиваемым по часовым (дневным) ставкам - в размере не менее двойной 

часовой (дневной) ставки; 

в) получающим месячный оклад - в размере не менее одной часовой (дневной) ставки 

сверх оклада, если работа проводилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной часовой (дневной) ставки сверх оклада, если работа проводилась 

сверх месячной нормы. 

Оплата очередных отпусков. Право на отпуск работникам предоставляется по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы на данном предприятии. За работником, 

находящимся в отпуске, сохраняют его средний заработок. 

Согласно трудовому законодательству рабочим и служащим оплачивается и 

неотработанное время. В основе расчета сумм таких выплат лежит средний заработок. 

Средний заработок рассчитывают, когда нужно выплатить отпускные, командировочные, 

компенсацию за неиспользованный отпуск. Расчет среднего заработка работника 

независимо от режима его работы производится исходя из фактически начисленной ему 

заработной платы и фактически отработанного времени за 12 предшествующих месяцев. 

Сумма отпускных — это так называемая дополнительная заработная плата 

работника, на которую он имеет право по истечении 6 месяцев работы. 

Право на отпуск оформляется приказом руководителя организации с указанием 

срока его начала и продолжительности. Нормативное количество дней отпуска в году не 

может быть менее 28 календарных дней, а для сотрудника в возрасте до 18 лет его 

продолжительность составляет 31 календарный день. В зависимости от профиля 

организации (образовательные, научные, с вредными условиями труда) количество дней 

отпуска может быть до 56 дней в году. Следует различать основной отпуск и 

дополнительный. Оплата основного отпуска включается в себестоимость продукции, работ, 

услуг, а оплата дополнительного производится за счет других источников финансирования. 

Расчет отпускных сумм производится в размере среднего заработка за 12 

календарных месяцев работы, предшествующих событию. При этом под событием 

понимается предоставление работнику отпуска с сохранением средней заработной платы и 

другие случаи, с которыми связана ее выплата. 

Статья 139 Трудового кодекса разрешает организации при расчете отпускных и 

компенсаций за неиспользованный отпуск выбирать расчетный период, который 

отличается от предусмотренного законодательством, прописав его в коллективном 

договоре или локальном нормативном акте. 

Порядок расчета отпускных зависит от того, полностью или нет отработан 

расчетный период. 
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1. Расчетный период (12 последних календарных месяцев) отработан полностью:  

О = ЗП / 12 / 29,4 х Д,       (9.1) 

 

где: О — сумма отпускных (руб.);  

ЗП — общая сумма заработной платы за расчетный период;  

Д — количество дней отпуска;  

29,4 — среднее количество календарных дней в месяце. 

2. Расчетный период отработан не полностью: 

а) определяем количество календарных дней (К), приходящихся на время, 

фактически отработанное в расчетном периоде:  

 

К = 29,4 дн. х М + (29,4 дн. / Кдн1 х Котр1 + 

+ 29,4 дн. / Кдн2 х Котр2...),      (9.2) 

 

где: К — количество календарных дней; 

М — количество полностью отработанных месяцев в расчетном периоде; 

Кдн1... — количество календарных дней в «неполных» месяцах; 

Котр1... — количество календарных дней в «неполных» месяцах, приходящихся на 

отработанное 

время. 

б) Сумма отпускных (О) рассчитывается по следующей формуле: 

 

О = ЗП / К х Д,       (9.3) 

 

Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период отпуска, в расчет не 

включаются и не оплачиваются, 

При определении среднего заработка учитываются только те премии, которые 

начислены в расчетном периоде. То есть премия учитывается даже в том случае, если она 

выплачена за период, который полностью или частично «выпал» из расчетного. Важно, 

чтобы момент начисления премии попал в расчетный период. Следовательно, сейчас 

действует такой принцип. Если премия начислена в одном из месяцев расчетного периода, 

ее надо учитывать. Не важно, за какой период ее выдают. Если же премия начислена в 

месяце, который в расчетный период не попадает, то брать в расчет ее не надо. 

Исключение из этого правила — годовые премии, выплачиваемые за 

предшествующий календарный год. Их следует учитывать при расчете среднего заработка 

независимо от того, когда начислена такая премия. 

Например, работнику предоставлен отпуск в феврале 2011 г., расчетный период с 1 

февраля 2010 г. по 31 января 2011 г. За этот период ему выдано 4 квартальные премии и 

одна из них в феврале 2010 г. — за 4-й квартал 2009 г. В этом случае при расчете отпускных 

должны быть учтены все квартальные премии, так как они начислены в пределах 

расчетного периода и четыре квартальные премии равны двенадцати месячным премиям. 

Если приходящееся на расчетный период время отработано не полностью, при 

расчете величины среднего заработка сумму премий и вознаграждений следует учитывать 

пропорционально отработанному в расчетном периоде времени. 

 

Таблица 8.1-Расчет отпускных: учет выплат  

Выплаты, учитываемые при расчете отпускных Выплаты, не учитываемые  при расчете отпускных 

1 2 

- основная заработная плата в зависимости от 

установленной системы оплаты труда;  

- надбавки и доплаты к тарифным ставкам 

(должностным окладам) стимулирующего характера;  

- отпускные;  

- выплаты в размере среднего заработка за 

отработанное время (за исключением 

оплачиваемых перерывов кормления ребенка);  



143 

 
- выплаты, связанные с условиями труда, в том числе 

повышенная оплата труда на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, за работу в ночное время, оплата работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни, оплата 

сверхурочной работы;  

- премии и вознаграждения, предусмотренные 

системой оплаты труда, включая вознаграждение по 

итогам работы за год и единовременное 

вознаграждение за выслугу лет;  

- авторские гонорары сотрудников, которые состоят в 

списочном составе редакции СМИ и организациях 

искусства;  

- другие начисления, которые предусмотрены 

системой оплаты труда на предприятии 

- пособия по временной нетрудоспособности или 

по беременности и родам;  

- оплата дополнительных выходных дней для ухода 

за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;  

- премии, не предусмотренные системой оплаты 

труда;  

- начисления за время простоя по вине 

работодателя или по причинам, не зависящим от 

работодателя и сотрудника;  

- выплаты, полученные не в качестве 

вознаграждения за труд (дивиденды, проценты по 

вкладам, страховые выплаты, материальная 

помощь, кредиты) 

 

Например, работник уходит в отпуск в декабре, его месячный должностной оклад 

8000 руб. В расчетном периоде (12 предшествующих месяцев), который отработан 

полностью, начислены премии: 

— 3 ежемесячных (в сентябре, октябре и ноябре) — по 400 руб., 

— квартальная (в сентябре) — 3600 руб.; 

— за 9 месяцев (в октябре) — 3000 руб. 

Определим средний дневной заработок для оплаты отпуска. 

1. Определяем сумму премиальных выплат, которую следует учесть при подсчете 

среднего заработка. Все три месячные премии учитываются полностью: 

400 + 400 + 400 = 1200 руб. 

Остальные премии учитываются в размере месячной части за каждый месяц 

расчетного периода за одни и те же показатели: квартальная — 3600 руб., за 9 месяцев — 

3000 руб. 

2. Определяем средний дневной заработок для оплаты отпуска. 

(8000 х 12 + 1200 + 3600 + 3000) / 29,4 / 12 = 294,22 руб. 

В тех случаях, когда приходящееся на расчетный период время отработано не 

полностью, премии и вознаграждения учитываются при подсчете среднего заработка 

пропорционально отработанному времени в расчетном периоде. 

Таблица 8.2--Расчет среднего заработка: учет премий 

Виды премий В какой сумме включаются в расчет  среднего заработка 

1 2 

Ежемесячные премии и 

вознаграждения 

Фактически начисленные в расчетном периоде, но не более одной за каждый 

показатель за каждый месяц расчетного периода. Учитываются в полном 

объеме, только если расчетный период отработан полностью. При не 

полностью отработанном расчетном периоде учитываются пропорционально 

отработанному времени. Однако если премия начислена за фактически 

отработанное время в расчетном периоде, то ее можно учесть в полном 

объеме 

Премии и 

вознаграждения 

за период работы, 

превышающий 

один месяц 

Фактически начисленные в расчетном периоде за каждый показатель. При 

этом продолжительность периода, за который начислены премии, не должна 

превышать продолжительности расчетного периода. Учитываются в полном 

объеме, только если расчетный период отработан полностью. При не 

полностью отработанном расчетном периоде учитываются пропорционально 

отработанному времени. Однако если премия начислена за фактически 

отработанное время в расчетном периоде, то ее можно учесть в полном 

объеме 

Вознаграждение 

по итогам работы за год, 

единовременное 

вознаграждение за выслугу 

лет (стаж работы), иные 

Учитывается только одна такая премия за предыдущий год. Такие премии 

учитываются независимо от того, начислены они в расчетном периоде или 

нет. Учитываются в полном объеме, если расчетный период отработан 

полностью. При не полностью отработанном расчетном периоде 

учитываются пропорционально отработанному времени, даже если премия 
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вознаграждения по итогам 

работы за год, начисленные 

за предшествующий 

календарный год 

выплачена за фактически отработанное время. Исключение — ситуация, 

когда расчетный период совпадает с календарным годом. Тогда премию 

можно учесть полностью, если она начислена за фактически отработанное 

время 

 

При расчете среднего заработка учитывается и материальная помощь. Порядок ее 

учета аналогичен порядку учета премий. 

Изложенный порядок исчисления среднего заработка, сохраняемого за работниками, 

распространяется на организации независимо от их организационно-правовых форм и 

применяется в следующих случаях: 

- пребывание работника в очередном основном или дополнительном отпуске, а 

также в учебном отпуске; 

- выплаты компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; 

- выплаты выходного пособия при увольнении, по сокращению штатов или в связи с 

ликвидацией учреждения, предприятия, организации; 

- пребывание работника в отпуске в связи с обучением в образовательном 

учреждении; 

- выполнение государственных обязанностей; 

- выплаты за время вынужденного прогула незаконно уволенному и 

восстановленному судом работнику; 

- направления на монтажные и наладочные работы; 

- направления в командировки и переезд на работу в другую местность; 

- направления работника на курсы для повышения квалификации с отрывом от 

производства и др. 

Расчеты среднего заработка производятся на основании данных учета рабочего 

времени и соответствующих документов, подтверждающих право работника на получение 

гарантированного законодательством среднего заработка. 

При увольнении работников или уходе на пенсию с ними производится 

окончательный расчет как по заработной плате за отработанное в отчетном месяце время, 

так и за время отпуска, который ко дню увольнения не использован. Отдел кадров 

рассчитывает количество дней неиспользованного отпуска пропорционально количеству 

отработанных месяцев последнего отпуска и в зависимости от числа дней установленного 

ежегодного отпуска. 

Порядок выплат компенсации за неиспользованный отпуск установлен ст. 126 

Трудового кодекса РФ. В случаях, когда работник не использовал отпуск, но не 

увольняется, ему может быть предоставлена компенсация за ту часть неиспользованного 

ежегодного отпуска, которая превышает 28 календарных дней. Поэтому, если сотрудник 

имеет право на более длительный отпуск, то вместо дополнительных дней он может 

получить компенсацию с согласия работодателя. Трудовой кодекс запрещает выплачивать 

компенсацию работникам, которым ежегодно полагается не более 28 дней отпуска, т.е. 

получить компенсацию, продолжая работать в организации, имеют возможность только 

обладающие правом на дополнительный или удлиненный отпуск. А компенсацию за 

неиспользованные основные отпуска продолжительностью 28 дней можно получить только 

при увольнении. 

Например, сотрудник, имеющий оклад 10 000 руб., работал в организации с 1 апреля 

по 18 августа. В связи с увольнением ему необходимо выплатить компенсацию за 

неиспользованный отпуск. За каждый полный месяц работы полагается 2,33 (28 дн. / 12 

мес.) календарного дня отпуска. При этом за месяц, отработанный не полностью, также 

полагается 2,33 дня при условии, что сотрудник отработал больше половины месяца. А за 

месяц, в котором работник отработал меньше половины, отпуск не полагается.  

В данном примере сотрудник отработал полностью апрель, май, июнь, июль и 

больше половины августа. Компенсацию нужно начислить за 11,65 дня (2,33 дн. х 5 мес.). 
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Среднедневной заработок составил: 

(10 000 руб. х 4) / 4 / 29,4 дн. = 340,14 руб. 

Сумма компенсации за неиспользованный отпуск: 

3962,59 руб. (340,14 руб. х 11,65 дн.). 

Оплата перерывов в работе кормящих матерей. Работающим женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, установлены дополнительные перерывы. Время этих 

перерывов засчитывается в счет рабочего времени и подлежит оплате в размере среднего 

заработка. 

Пособия по временной нетрудоспособности -особый вид оплаты неотработанного 

времени. Его источником являются не только себестоимость, как для всех предшествующих 

видов оплат неотработанного времени, а средства органов социального страхования. 

Основанием для расчета сумм к оплате являются табели учета использованного рабочего 

времени и листок временной нетрудоспособности лечебного (медицинского) учреждения. 

Право на пособие имеют граждане, работающие по трудовым договорам, 

государственные служащие и лица, добровольно уплачивающие за себя взносы в фонд 

социального страхования РФ. Для расчета пособия используется понятие «страховой стаж», 

т.е. периоды работы, в которые гражданин подлежал обязательному социальному 

страхованию. 

В страховой стаж включаются периоды: 

- работы по трудовому договору; 

- государственной гражданской или муниципальной службы; 

- иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. 

Финансирование выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

застрахованным лицам осуществляется за счет средств бюджета фонда социального 

страхования, а также за счет средств работодателя. Пособие оплачивается за счет средств 

работодателя: за первые 3 дня временной нетрудоспособности в случае утраты 

трудоспособности вследствие заболевания или травмы. 

Д-т 20,26,44 — К-т 70 — начислено пособие за счет работодателя. 

Пособие оплачивается за счет средств Фонда социального страхования: 

- начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности в случае утраты 

трудоспособности вследствие заболевания или травмы работника; 

- с 1-го дня временной нетрудоспособности: 

— пособие застрахованным лицам, добровольно вступившим в правоотношения по 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

— пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, 

единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком; 

— при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи; 

— в случае карантина застрахованного лица, а также карантина ребенка в возрасте 

до 7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого члена семьи, 

признанного в установленном порядке недееспособным;  

— при осуществлении протезирования по медицинским показаниям в стационарном 

специализированном учреждении; 

— при долечивании в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях, 

расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после 

стационарного лечения. 

Д-т 69/1 — К-т 70 — начислено пособие за счет ФСС РФ. 

Пособия, выплачиваемые за счет ФСС РФ, рассчитываются и выплачиваются 

работодателем в счет уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования. Сумма 
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страховых взносов, подлежащих перечислению работодателем в ФСС РФ, уменьшается на 

сумму произведенных ими расходов на выплату пособий работникам. Если начисленных 

страховых взносов для выплаты пособий недостаточно работодатель обращается за 

необходимыми средствами в территориальный орган ФСС РФ по месту своей регистрации. 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в следующем размере: 

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, — 100% среднего 

заработка; 

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, — 80% среднего 

заработка; 

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, — 60% среднего 

заработка. 

Пособие по беременности и родам не зависит от страхового стажа застрахованной 

женщины и выплачивается в размере 100% ее заработка. Исключение составляет только 

ситуация, когда женщина имеет страховой стаж менее шести месяцев, ей выплачивается 

пособие в размере МРОТ. 

Средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия, принимается равным 

минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), установленному федеральным законом на 

день наступления страхового случая, в следующих ситуациях: 

- если застрахованное лицо в течение расчетных двух календарных лет не имело 

заработка; 

- если средний заработок, исчисленный за расчетный период, в расчете за полный 

календарный месяц ниже МРОТ, установленного федеральным законом на день 

наступления страхового случая; 

- если застрахованное лицо, имеет страховой стаж менее 6 месяцев. 

Все работодатели обязаны перечислять взносы в ФСС РФ, это дает возможность 

получать социальные выплаты за счет средств фонда. Работники, которые работают у 

работодателей, применяющих специальные режимы налогообложения, обеспечиваются 

пособиями по общим правилам. 

Суммы пособий по временной нетрудоспособности в общую сумму заработка не 

входят, так как страховые взносы в ФСС на все виды пособий не начисляются. 

Для расчета пособия по временной нетрудоспособности нужно: 

1. Определить заработок сотрудника за два календарных года, предшествовавших 

году наступления временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком, в том числе работы у другого страхователя. Для этого 

сложить все виды выплат и иные вознаграждения в пользу застрахованного лица, на 

которые начислены страховые взносы в ФСС РФ. 

2. Определить средний дневной заработок по формуле: 

  

СДЗ = ЗП / 730,       (8.4) 

 

где ЗП — заработок, начисленный за расчетный период;  

730 — константа, установленная Законом. 

3. Определить сумму пособия с учетом процента, соответствующего 

продолжительности страхового стажа сотрудника. 

4. Рассчитать сумму пособия исходя из количества дней нетрудоспособности. 

В средний заработок включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу 

работника, на которые начисляются страховые взносы в ФСС РФ, и которые не превышают 

предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС РФ, установленную 

в 2011 г. — 463 000 руб., в 2012 г. — 512 000 руб., в 2013 г. — 568 000 руб. То есть общий 

заработок за год не может превышать предельной величины базы для начисления 

страховых взносов в ФСС. 

Например, при наступлении страхового случая в 2013 г. расчетный период 
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охватывает 2011 и 2012 годы. Работник болел с 18 по 22 мая 2013 г. Его заработок за 2011-

2012 г. составил 638 000 руб. Страховой стаж 3 года. Среднедневной заработок: 873,97 руб. 

(638 000 руб. / 730 дн.). С учетом страхового стажа пособие составит: 873,97 руб. х 60% = 

524,38 руб. Пособие за 5 дней: 524,38 х 5 = 2621,9 руб. 

Плательщики страховых взносов, не производящие выплат физическим лицам, 

вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 

уплачивать за себя страховые взносы в размере 2,9% от стоимости страхового года. 

Стоимость страхового года определяется как произведение МРОТ, установленного на 

начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых 

взносов в соответствующий государственный внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз. 

Если считать исходя из текущего размера МРОТ (с 2013 г. – 5205 руб.), то взнос в ФСС 

составит: 5205 руб. х 12 х 2,9% = 1811 руб. 

Сумма пособия не может быть меньше величины, рассчитанной исходя из МРОТ. 

Например, работник болел с 18 по 22 июля 2012 г. (всего 5 дн.). В расчетном периоде (2010-

2011 гг.) нигде не работал. Страховой стаж 1 год. Среднедневной заработок с учетом 

страхового стажа составит: 

5205 х 24 мес. / 730 дн. х 60% = 102,674 руб., 

Сумма пособия составит: 

102,674 руб. х 3 дн. = 308,02 руб. — за счет работодателя — Д-т 20 К-т 70. 

102,674 руб. х 2 дн. = 205,35 руб. — за счет средств ФСС — Д-т 69/1 К-т 70. 

Если работник в течение последних двух календарных лет трудился в разных 

организациях, для расчета пособия он должен представить справки по специальной форме 

о заработке с каждого прошлого места работы. 

Пособие должно быть назначено в течение 10 календарных дней со дня обращения 

за ним работника. 

Оплатить больничный нужно и в том случае, если заболевание наступило в течение 

30 календарных дней после увольнения работника, причем независимо от причины ухода. 

Размер выплаты рассчитывается исходя из 60% его среднего заработка. 

Если сотрудник одновременно работает у нескольких работодателей, он может 

получить пособие по временной нетрудоспособности (по беременности и родам) по 

каждому месту работы. Для этого необходимо получить несколько больничных листов — 

по числу мест работы. Если в расчетном периоде застрахованное лицо работало у других 

работодателей, необходимо предоставить «Справку о сумме заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений за два календарных года, предшествующих году прекращения 

работы или году обращения за справкой, и текущий календарный год». 

Пособия по временной нетрудоспособности (кроме пособия по беременности и 

родам) облагаются налогом на доходы физических лиц. 

С 1 января 2013 г. средний дневной заработок, необходимый для расчета пособия по 

беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисляется 

путем деления всего заработка работника за два календарных года, которые предшествуют 

году наступления страхового случая, на число календарных дней в них. При этом из 

расчетного периода исключены периоды: 

- временной нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам и по уходу за 

ребенком; 

- дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за ребенком-инвалидом; 

- периоды освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением 

зарплаты, если на нее не начислялись страховые взносы в ФСС России. 

Необходимо учесть, что средний дневной заработок не может превышать величину, 

которая определяется путем деления на 730 предельной базы для начисления страховых 

взносов в ФСС РФ. 

При направлении работника в командировку за ним сохраняется средний заработок, 
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рассчитанный исходя из фактического заработка с учетом премий. При исчислении 

среднего заработка из расчетного периода исключаются суммы, начисленные за время, 

когда за работником сохранялся средний заработок, в том числе время прошлых 

командировок, пришедшихся на расчетный период и начисленный за этот период средний 

заработок. 

Алгоритм расчета среднего заработка для оплаты командировки: 

1. Определяют расчетный период. По общему правилу он составляет 12 полных 

календарных месяцев, предшествующих моменту выплаты. При этом, в частности, из него 

исключаются периоды, когда за работником сохранялся средний заработок или он получал 

пособие по временной нетрудоспособности. 

2. Исчисляют общий заработок сотрудника за расчетный период. В него включаются 

все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые в организации. 

Полный перечень приведен в п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы. Но не включаются суммы, начисленные за время, когда за работником 

сохранялся средний заработок или он получал пособие по временной нетрудоспособности 

(пособие по беременности и родам). 

3. Определяют среднедневной заработок. Для этого сумму заработной платы, 

фактически начисленной за расчетный период, нужно разделить на количество фактически 

отработанных в этот период дней. 

4. Подсчитывают сумму, полагающуюся работнику за время командировки. Чтобы 

ее определить, величину среднедневного заработка умножают на количество рабочих дней, 

приходящихся на время командировки. 

 

8.2 Документы по учету личного состава, труда и его оплаты  

Для учета личного состава, начисления и выплат заработной платы используют 

унифицированные формы первичных учетных документов, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 06.04.2001 г. № 26. 

Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу (форма № Т-1) и приказ 

(распоряжение) о приеме работников на работу (ф. № Т-1a) применяются для оформления 

и учета принимаемых на работу по трудовому договору (контракту). Составляются лицом, 

ответственным за прием, на всех лиц, принимаемых на работу в организацию. 

В приказах указываются наименование структурного подразделения, профессия 

(должность), испытательный срок, а также условия приема на работу и характер 

предстоящей работы (по совместительству, в порядке перевода из другой организации, для 

замещения временно отсутствующего работника, для выполнения определенной работы и 

др.). 

Подписанный руководителем организации или уполномоченным на это лицом 

приказ объявляют работнику (работникам) под расписку. На основании приказа в трудовую 

книжку вносится запись о приеме на работу, заполняется личная карточка, а в бухгалтерии 

открывается лицевой счет работника. 

Личная карточка работника (форма № Т-2) и личная карточка государственного 

служащего (форма № Т-2ГС) заполняются на лиц, принятых на работу на основании 

приказа о приеме на работу, трудовой книжки, паспорта, военного билета, документа об 

окончании учебного заведения, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и других документов, 

предусмотренных законодательством, а также сведений, сообщенных о себе работником. 

Личная карточка государственного служащего (ф. № Т-2ГС) применяется для учета 

лиц, замещающих государственные должности государственной службы. 

Штатное расписание (ф. № Т-3) применяется для оформления структуры, штатного 

состава и штатной численности организации. Штатное расписание содержит перечень 

структурных подразделений, должностей, сведения о количестве штатных единиц, 
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должностных окладах, надбавках и месячном фонде заработной платы. Утверждается 

приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченным им лицом. 

Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с приказом 

(распоряжением) руководителя организации или уполномоченным им лицом. 

Учетная карточка научного, научно-педагогического работника (ф. № Т-4) 

применяется в научных, научно-исследовательских, научно-производственных, 

образовательных и других учреждениях и организациях, осуществляющих деятельность в 

сфере образования, науки и технологии, для учета научных работников. 

Заполняется на основании соответствующих документов (диплома доктора наук и 

кандидата наук, аттестата доцента и профессора и пр.), а также сведений, сообщенных о 

себе работником. 

На каждого научного и научно-педагогического работника ведется также личная 

карточка (ф. № Т-2). 

Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу (ф. № Т-5) и приказ 

(распоряжение) о переводе работников на другую работу (ф. № Т-5а) используются для 

оформления и учета перевода работника(ов) на другую работу в организации. Заполняются 

работником кадровой службы, подписываются руководителем организации или 

уполномоченным им лицом, объявляются работнику (работникам) под расписку. На 

основании данного приказа делаются отметки в личной карточке, лицевом счете, вносится 

запись в трудовую книжку. 

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнку (ф. М Т-6) и приказ 

(распоряжение) о предоставлении отпуска работникам (ф. М Т-ба) применяются для 

оформления и учета отпусков, предоставляемых работнику (работникам) в соответствии с 

законодательством, коллективным договором, нормативными актами организации, 

трудовым договором (контрактом). 

Составляются работником кадровой службы или уполномоченным лицом, 

подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом, объявляются 

работнику под расписку. На основании приказа делаются отметки в личной карточке, 

лицевом счете и производится расчет заработной платы, причитающейся за отпуск, по 

форме № Т-60 «Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику». 

График отпусков (ф. № Т-7) предназначен для отражения сведений о времени 

распределения ежегодных оплачиваемых отпусков работникам всех структурных 

подразделений организации на календарный год по месяцам. График отпусков является 

сводным. При его составлении учитываются действующее законодательство, специфика 

деятельности организации и пожелания работника. 

График отпусков визируется руководителем кадровой службы, руководителями 

структурных подразделений, согласовывается с выборным профсоюзным органом и 

утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом. 

При переносе срока отпуска на другое время с согласия работника и руководителя 

структурного подразделения в график отпусков вносятся соответствующие изменения. 

Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового договора (контракта) 

с работником (ф № Т-8) и приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового 

договора (контракта) с работниками (ф. М Т-8а) применяются для оформления и учета 

увольнения работника (работников). Заполняются работником кадровой службы, 

подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом, объявляются 

работнику (работникам) под расписку. 

На основании приказа делается запись в личной карточке, лицевом счете, трудовой 

книжке, производится расчет с работником по форме № Т-61 «Записка-расчет при 

прекращении действия трудового договора (контракта) с работником». 

Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку (ф. М Т-9) и 

приказ (распоряжение) о направлении работников в командировку (ф. № Т-9а) 

применяются для оформления и учета направлений работника (работников) в 
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командировки. Заполняются работником кадровой службы, подписываются руководителем 

организации или уполномоченным им лицом. В приказе о направлении в командировку 

указываются фамилии и инициалы, структурное подразделение, профессии (должности) 

командируемых, а также цели, время и места командировок. 

При необходимости указываются источники оплаты сумм командировочных 

расходов, другие условия направления в командировку. 

Командировочное удостоверение (ф. № Т-19) является документом, 

удостоверяющим время пребывания работника в служебной командировке. 

Выписывается в одном экземпляре работником кадровой службы на основании 

приказа (распоряжения) о направлении в командировку. 

В каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия, 

которые заверяются подписью ответственного должностного лица и печатью. 

После возвращения из командировки в организацию работником составляется 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении (ф. 

№ Т-10а) используются для оформления и учета служебного задания для направления в 

командировку, а также отчета о его выполнении. 

Служебное задание подписывается руководителем подразделения, в котором 

работает командируемый работник. Утверждается руководителем организации или 

уполномоченным им лицом и передается в кадровую службу для издания приказа 

(распоряжения) о направлении в командировку. 

Лицо, прибывшее из командировки, составляет краткий отчет о выполненной 

работе, согласовывает его с руководителем структурного подразделения и представляет в 

бухгалтерию вместе с командировочным удостоверением и авансовым отчетом. 

Приказ (распоряжение) о поощрении работника (ф. № Т-11) и приказ 

(распоряжение) о поощрении работников (ф. № Т-11 а) применяются для оформления и 

учета поощрений за успехи в работе. 

Составляются на основании представления руководителя структурного 

подразделения организации, в котором работает работник. 

Подписываются руководителем организации или уполномоченным им лицом, 

объявляются работнику (работникам) под расписку. На основании приказа (распоряжения) 

вносится соответствующая запись в трудовую книжку работника. 

Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы (ф. № 

Т-12) и табель учета использования рабочего времени (ф. № Т-13) применяют для 

осуществления табельного учета и контроля трудовой дисциплины. Форма № Т-12 

предназначена для учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, а ф. 

№ Т-13 - только для учета использования рабочего времени. При использовании ф. № Т-13 

оплату труда начисляют в лицевом счете (ф. № Т-54), расчетной ведомости (ф. № Т-51) или 

расчетно-платежной ведомости (ф. № Т-49). 

Форма № Т-13 применяется в условиях автоматизированной обработки данных. 

Бланки табеля с частично заполненными реквизитами могут быть созданы с помощью 

средств вычислительной техники. В этом случае форма табеля изменяется в соответствии с 

принятой технологией обработки данных. 

Табельный учет охватывает всех работников организации. Каждому из них 

присваивается определенный табельный номер, который указывается во всех документах 

по учету труда и заработной платы. Сущность табельного учета заключается в ежедневной 

регистрации явки работников на работу, ухода с работы, всех случаев опозданий и неявок 

с указанием их причин, а также часов простоя и часов сверхурочной работы. 

Табельный учет осуществляют бухгалтер, бригадир или мастер в табеле учета 

использования рабочего времени. Для упрощения табельного учета можно ограничиться 

лишь регистрацией в нем отклонений от нормальной продолжительности рабочего дня. 
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Отметку о неявках или опозданиях делают в табеле на основании соответствующих 

документов - справок о вызове в военкомат, суд, листов о временной нетрудоспособности 

и др., которые работники сдают табельщикам; время простоев устанавливают по листкам о 

простое, а часы сверхурочной работы - по спискам мастеров. 

Учет выработки рабочих в организациях осуществляют мастера, бригадиры и другие 

работники, на которых возложены эти обязанности. Для учета выработки применяют 

различные формы первичных документов (наряды на сдельную работу, ведомости учета 

выполненных работ и др.). 

Независимо от формы первичные документы содержат в себе, как правило, 

следующие реквизиты (показатели): место работы (цех, участок, отделение), время работы 

(дата); наименование и разряд работы (операции); количество и качество работы; фамилии, 

инициалы, табельные номера и разряды рабочих; нормы времени и расценки за единицу 

работы; сумму заработной платы рабочих; шифры учета затрат, на которые относится 

начисленная заработная плата; количество нормо-часов по выполненной работе. 

Учет выработки, а вместе с тем и выбор той или иной формы первичного документа 

зависят от многих причин: характера производства, особенностей технологии 

производства, организации и оплаты труда, системы контроля и качества продукции, 

обеспеченности производства мерной тарой, весами, счетчиками и другими 

измерительными приборами. 

Оформленные первичные документы по учету выработки и выполненных работ 

вместе со всеми дополнительными документами (листками на оплату простоя, на доплаты, 

актами о браке и др.) передаются бухгалтеру. 

Для определения суммы заработной платы, подлежащей выдаче на руки работникам, 

необходимо определить сумму заработка работников за месяц и произвести из этой суммы 

необходимые удержания. Эти расчеты производят обычно в расчетно-платежной 

ведомости (ф. № 49), которая, кроме того, служит и документом для выплаты заработной 

платы за месяц. 

В левой части этой ведомости записывают суммы начислений заработной платы по 

ее видам (сдельно, повременно, премии и разного рода оплаты), а в правой - удержания по 

их видам и сумму к выдаче. На каждого работника в ведомости отводят одну строку. 

В ряде организаций (особенно крупных) вместо расчетно-платежных ведомостей 

применяют отдельно расчетные ведомости (ф. № Т-51) и платежные ведомости (ф. № Т-

53). В расчетной ведомости содержатся все расчеты по определению сумм заработной 

платы, подлежащих выплате работникам. Платежную ведомость используют лишь для 

выплаты заработной платы. В ней указывают фамилии и инициалы работников, их 

табельные номера, суммы к выдаче и расписку в получении заработной платы. Расчетно-

платежные ведомости или замещающие их расчетные и платежные ведомости применяют 

для расчетов с работниками за целый месяц. 

Аванс за первую половину месяца обычно выдают по платежным ведомостям. 

Сумму аванса обычно определяют из расчета 40% заработка по тарифным ставкам или 

вкладам с учетом отработанных работниками дней. 

Заработную плату выдают из кассы в течение трех дней. По истечении этого срока 

кассир против фамилий работников, не получивших заработную плату, делает отметку 

«Депонировано», составляет реестр невыданной заработной платы и на титульном листе 

ведомости указывает фактически выплаченную и не полученную работниками сумму 

заработной платы. Суммы не выплаченной в срок заработной платы по истечении трех дней 

сдают в банк на расчетный счет. 

На выданную сумму заработной платы составляется расходный кассовый ордер (ф. 

№ КО-2), номер и дата которого проставляются на последней странице ведомости. 

В расчетных ведомостях, составляемых на машинных носителях информации, 

состав реквизитов и их расположение определяются в зависимости от принятой технологии 
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обработки информации. При этом форма документа должна содержать все реквизиты 

унифицированной формы. 

Журнал регистрации платежных ведомостей (ф. Лз Т-53а) применяется для учета 

и регистрации платежных ведомостей по произведенным выплатам работникам 

организации. Ведется работником бухгалтерии. 

Выплаты, не совпадающие со временем выдачи заработной платы (внеплановые 

авансы, отпускные суммы и т.п.), производят по расходным кассовым ордерам, на которых 

делают пометку «Разовый расчет по заработной плате». 

Расчетно-платежная ведомость выполняет несколько функций - расчетного 

документа, платежного документа - и, кроме того, служит регистром аналитического учета 

расчетов с работниками по заработной плате. 

Однако на практике использовать расчетно-платежные ведомости для подсчета 

средней заработной платы за какой-либо предшествующий период (например, за шесть 

месяцев при оплате отпуска) неудобно, поскольку необходимо делать трудоемкие выборки 

из различных ведомостей. 

Поэтому в организации на каждого работника открывают лицевые счета (ф. № Т-54 

нф.М Т-54а), в которых записывают необходимые сведения о работнике (семейное 

положение, разряд, оклад, стаж работы, время поступления на работу и др.), все виды 

начислений и удержаний из заработной платы за каждый месяц. По этим данным легко 

рассчитать средний заработок за любой период времени. 

Форма № Т-54 используется для записи всех видов начислений и удержаний из 

заработной платы на основании первичных документов по учету выработки и выполненных 

работ, отработанного времени и документов на разные виды оплат. На основании данного 

лицевого счета составляют расчетную ведомость по ф. № Т-51. 

Форма № Т-54а применяется при обработке учетных данных с применением средств 

вычислительной техники и содержит только условно-постоянные реквизиты о работнике. 

Данные по расчету заработной платы, полученные на бумажных носителях, вкладываются 

ежемесячно в лицевой счет. Вторая страница используется для печатания кодов видов оплат 

и удержаний. 

Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику (ф. № Т-60) предназначена 

для расчета причитающейся работнику заработной платы и других выплат при 

предоставлении ему ежегодного оплачиваемого или иного отпуска. 

Записка-расчет при прекращении действия трудового договора (контракта) с 

работникам (Ф. № Т-61) применяется для учета и расчета причитающейся заработной 

платы и других выплат работнику при прекращении действия трудового договора 

(контракта). Составляется работником кадровой службы или уполномоченным лицом, 

расчет причитающейся заработной платы и других выплат производится работником 

бухгалтерии. 

Для получения аванса за первую половину месяца в банк представляют следующие 

документы: чек, платежные поручения на перечисление денежных средств в бюджет по 

удержанным налогам, на перечисление сумм, удержанных по исполнительным документам 

и личным обязательствам, а также на перечисление платежей на социальные нужды (в 

фонды - пенсионный, социального страхования, обязательного медицинского страхования). 

 

8.3 Документальное оформление работ и выплата по договорам гражданско-

правового характера 

Договор гражданско-правового характера (подряда, поручения, аренды, купли-

продажи, контракции, мены, комиссии, авторский договор и др.) заключается между 

организацией и работниками, привлекаемыми со стороны для выполнения конкретных 

работ, которые организация не может выполнить своими силами. 

Указанные договоры составляются не менее чем в двух экземплярах: один из них 

выдается работнику-исполнителю, второй остается у организации. Форму договоров 
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разрабатывает сама организация, но в ней должны быть предусмотрены все реквизиты, 

необходимые для документов подобного вида (наименование документа, организации, 

фамилия, имя, отчество руководителя организации (или другого должностного лица) и 

работника-исполнителя, их подписи, место и дата составления договора, его содержание, 

сроки выполнения работ, сумма и условия оплаты работ, порядок ее приемки, печать 

организации). Договоры регистрируются в бухгалтерии или в отделе кадров. 

Выполненные по договорам работы оплачивают по счету-заявлению исполнителя, 

форму которого также разрабатывает сама организация. В нем указываются содержание 

заявления, фамилия и инициалы руководителя, на чье имя подается заявление, ссылка на 

договор, фамилия, имя, отчество и паспортные данные заявителя, его подпись, Дата, 

сведения о льготах по налогам. 

Основанием для оплаты работ по счету-заявлению служит резолюция организации. 

Для оформления и учета приемки-сдачи работ, выполненных работником по 

трудовому договору (контракту), заключенному на время выполнения определенной 

работы, можно использовать акт о приемке Работ, выполненных по трудовому договору 

(контракту), заключенному на время выполнения определенной работы (ф. № Т-73). Акт 

является основанием для окончательного или поэтапного расчета сумм оплаты 

выполненных работ. Составляется работником, ответственны за приемку выполненных 

работ, утверждается руководителем организации или уполномоченным им лицом и 

передается в бухгалтерию для расчета и выплаты исполнителю работ причитающейся 

суммы. 

В акте указывают наименования выполненных работ, суммы оплаты за выполненные 

работы, суммы аванса и предоплаты и всего к выплате (с учетом аванса, предоплаты). Акт 

ф. № Т-73 может применяться по трудовому и гражданско-правовому договору. 

8.4 Синтетический учет расчетов по оплате труда 

Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда по всем видам 

заработной платы, премиям, пособиям, пенсиям работающим пенсионерам и другим 

выплатам, а также по выплате доходов по акциям и другим ценным бумагам данной 

организации осуществляется на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Этот 

счет, как правило, пассивный. По кредиту счета отражают начисления по оплате труда, 

пособий за счет отчислений на государственное социальное страхование, пенсий и других 

аналогичных сумм, а также доходов от участия в организации, а по дебету - удержания из 

начисленной суммы оплаты труда и доходов, выдачу причитающихся сумм работникам и 

не выплаченные в срок суммы оплаты труда и доходов. Сальдо этого счета, как правило, 

кредитовое и показывает задолженность организации перед рабочими и служащими по 

заработной плате и другим указанным платежам. 

Операцию по начислению и распределению оплаты труда, включаемой в издержки 

производства и обращения, оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 20 «Основное производство» (оплата труда производственных рабочих); 

Дебет счета 23 «Вспомогательные производства» (оплата труда рабочим 

вспомогательных производств); Дебет счета 25 «Общепроизводственные расходы» (оплата 

труда цехового персонала); 

Дебет счета 26 «Общехозяйственные расходы» (оплата труда персонала 

администрации);  

Дебет счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (оплата труда 

работников обслуживающих производств и хозяйств); 

Дебет других счетов издержек (28, 44, 45, 91, 97 и др.) 

Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (на всю сумму 

начисленной оплаты труда). 

Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и 

приобретением производственных запасов, оборудования к установке и осуществлением 
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капитальных вложений, отражают, как уже отмечалось в двух предыдущих главах, по 

дебету счетов 07, 08, 10, 11, 15 и кредиту счета 70. 

Пособия по временной нетрудоспособности и другие выплаты за счет средств 

органов социального страхования отражают по дебету счета 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению» и кредиту счета 70. 

Начисленные суммы премий, материальной помощи, пособий, оплаты труда по 

работам, производимым за счет средств целевого финансирования и в процессе получения 

внереализационных или операционных доходов, отражают по дебету счетов 91 «Прочие 

доходы и расходы», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 86 «Целевое 

финансирование» и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Начисление доходов работникам организации по акциям и вкладам в его имущество 

оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» Кредит счета 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». 

В некоторых организациях ввиду сезонности производства отпуска работникам 

предоставляют в течение года неравномерно. Поэтому для более точного определения 

себестоимости продукции суммы, выплачиваемые работникам за отпуска, относят на 

издержки производства в течение года равномерными долями независимо от того, в каком 

месяце эти суммы будут выплачиваться. Тем самым создается резерв для оплаты отпусков 

работникам. Организация может создавать резерв на выплату вознаграждений за выслугу 

лет. 

Резервируемые суммы относят в дебет тех же счетов производственных затрат, на 

которые отнесена начисленная зарплата работников, и в кредит счета 96 «Резервы 

предстоящих расходов». 

По мере ухода рабочих в отпуск фактически начисленные им суммы за отпускной 

период списывают на уменьшение созданного резерва. При этом составляют следующую 

бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда». 

Такой же записью оформляют начисление работникам вознаграждений за выслугу 

лет. 

При начислении сумм ежегодных и дополнительных отпусков следует иметь в виду, 

что начисленные суммы отпусков включаются в фонд заработной платы труда отчетного 

месяца только в сумме, приходящейся на дни отпуска в отчетном месяце. В случае перехода 

части отпуска на следующий месяц выплаченная работникам за эти дни сумма отпускных 

отражается в отчетном месяце как выданный аванс (по дебету счета 70 и кредиту счета 50 

«Касса»). В следующем месяце эту сумму включают в состав фонда оплаты труда и обычно 

отражают записью по начислению отпускных сумм (кредит счета 70 и дебет счетов 

производственных затрат или счета 96). 

При натуральной форме оплаты труда, т.е. выдаче работникам в качестве оплаты 

труда готовой продукции, товаров и др., составляют следующие бухгалтерские записи: 

 

Таблица 8.3-Бухгалтерские записи 

ДТ КТ Содержание 

20,23,25 70 На сумму начисленной заработной платы 

70 90,91 на сумму выданной продукции, товаров, материалов в 

натуре по ценам реализации, включая НДС и акцизный 

налог 

90,91 43,41,40 На производственную себестоимость готовой продукции, 

фактическую себестоимость товаров и материалов, 

выданных в порядке натуральной оплаты 
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Удержания из сумм начисленной оплаты труда списывают с кредита 

соответствующих счетов в дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Выдачу сумм заработной платы и пособий оформляют следующей бухгалтерской 

записью: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит счета 50 «Касса». 

Не полученная в срок заработная плата оформляется следующей бухгалтерской 

записью: 

Дебет счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 

субсчет «Расчеты по депонированным суммам». 

Остатки не выданной в срок заработной платы (задепонированных сумм) по 

истечении трех дней должны быть сданы в банк на рачетный счет. При этом составляют 

следующую бухгалтерскую запись: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета»  

Кредит счета 50 «Касса». 

Учет расчетов с депонентами ведут в книге учета депонированной заработной платы, 

заполняемой по данным реестра невыданной заработной платы. Книгу открывают на год. 

Для каждого депонента  в ней отводят отдельную строку, в которой указывают табельный 

номер депонента, его фамилию, имя, отчество, депонированную сумму и отметки о ее 

выдаче. Суммы, оставшиеся на конец года невыплаченными, переносят в новую книгу, 

открываемую также на год. 

Последующую выплату депонированной заработной платы осуществляют по 

расходному кассовому ордеру и отражают по дебету счета 76 и кредиту счета 50 «Касса». 

 

8.5 Учет удержаний из заработной платы 

Бухгалтерия предприятия не только производит начисления заработной платы, но и 

удержания из нее. 

Все виды удержаний и вычеты можно подразделить на: 

- обязательные удержания; 

- удержания по инициативе организации. 

К обязательным удержаниям относятся: налог на доходы физических лиц, по 

исполнительным листам и нотариально заверенным соглашениям в пользу юридических и 

физических лиц. 

К удержаниям по инициативе организации относятся: 

- суммы, полученные в подотчет и своевременно не возвращенные; 

- непогашенные своевременно займы 

- за ущерб, нанесенный производству; 

- за порчу, недостачу или утерю материальных ценностей; 

- за форменную одежду; 

- суммы, излишне выплаченные вследствие арифметических ошибок; 

- денежные начеты и др. 

1. Налог на доходы физических лиц 

Налоговым кодексом РФ (гл. 23) установлен порядок удержания из заработной 

платы налога на доходы физических лиц (подоходного налога). Налогоплательщиками 

налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми 

резидентами РФ, а также физические лица, получающие доходы от источников, 

расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. При определении 

налогооблагаемой базы работодатель — налоговый агент должен учесть все доходы, 

полученные налогоплательщиком в налоговом периоде как в денежной, так и в натуральной 

форме, а также доходы в виде материальной выгоды. 

В налоговую базу включаются доходы в виде материальной выгоды, к которой 

относится материальная выгода, полученная от: 



156 

 

- экономии на процентах за пользование заемными средствами; 

- приобретения товаров (работ, услуг) по ценам более низким по сравнению с 

ценами, по которым обычно реализуются эти товары (в налоговую базу включается разница 

в ценах); 

- приобретения ценных бумаг по ценам ниже рыночной стоимости этих ценных 

бумаг. 

Выгода от экономии на процентах включается в налоговую базу в том случае, если 

процент за пользование заемными средствами меньше 2/3 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ. Налогом облагается положительная разница между суммой, исчисленной исходя из 2/3 

ставки рефинансирования, и суммой фактически уплаченных процентов. 

Например, 10 октября 2012 года компания выдала работнику беспроцентный заем до 

конца месяца в сумме 150 000 руб. Деньги работник полностью вернул в кассу компании 

31 октября 2012 года. Ставка рефинансирования Центрального банка РФ в октябре 2012 

года составляла 8,25 % годовых. Сумму материальной выгоды бухгалтер рассчитал так: 150 

000 руб. х 8,25% х 2/3 / 366 дн. х 21 дн. = 473,36 руб., где 21 дн. — количество дней 

пользования займом. Сумма НДФЛ с материальной выгоды составит 165,68 руб. (473,36 

руб. х 35%). 

Другой пример. ЗАО «Вестерн» 1 марта предоставило работнику заем в размере 126 

000 руб. сроком на шесть месяцев под 5% годовых. По условиям договора проценты за 

пользование заемными средствами работник уплачивает ежемесячно не позднее 1-го числа 

каждого месяца. В эти же сроки он ежемесячно возвращает по 20 000 руб. основного долга 

(займа). Проценты начисляются за каждый день фактического пользования заемными 

средствами начиная с 2 марта. 

В первый раз работник вернул часть займа 31 марта и в этот же день уплатил 

проценты за период с 2 по 31 марта. Ставка рефинансирования Банка России, установленная 

на эту дату, составляет 8,25% годовых. Процентная ставка, рассчитанная исходя из 2/3 

действующей ставки рефинансирования Банка России, равна 5,5% (8,25% х 2/3). Заем 

предоставлен работнику под ставку, составляющую менее 2/3 от действующей ставки 

рефинансирования (5% < 5,5%), поэтому у заемщика возникает доход в виде материальной 

выгоды от экономии на процентах, который включается в налоговую базу по НДФЛ. Сумма 

такого дохода, полученного за период с 2 по 31 марта, рассчитана в день уплаты процентов, 

то есть 31 марта. 

Величина процентов, фактически начисленных за указанный период по условиям 

договора займа, составила 493,15 руб. (120 000 руб. х 5% / 365 дн. х 30 дн.), а процентов, 

исчисленных исходя из 2/3 ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату 

уплаты процентов, за этот же период, — 542,47 руб. (120 000 руб. х 5,5% / 365 дн. х 30 дн.). 

Таким образом, сумма материальной выгоды от экономии на процентах за период с 2 по 31 

марта равна 49,32 руб. (542,47 руб. - 493,15 руб.), а НДФЛ, исчисленный с такого дохода, 

— 17 руб. (49,32 руб. х 35%) 

Налоговый Кодекс РФ определяет порядок исчисления налоговой базы по НДФЛ для 

доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка в размере 13 %, и вводит 

понятие налоговых вычетов. В соответствии с этой нормой, налоговая база определяется 

как денежное выражение указанных доходов, подлежащих налогообложению, 

уменьшенных на сумму налоговых вычетов. Налоговый Кодекс предусматривает четыре 

группы налоговых вычетов: 

- стандартные, 

- социальные, 

- имущественные, 

- профессиональные. 

Статья 218 НК РФ определяет стандартные налоговые вычеты, которые 

подразделяются на личные вычеты и вычеты на детей. Личные вычеты предоставляются 

налогоплательщику в зависимости от того, принадлежит ли он сам к одной из категорий, 
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указанных в НК РФ. Вычеты на детей предоставляются налогоплательщику в случае, если 

на его обеспечении находится ребенок. Вычет предоставляется только работнику, 

являющемуся налоговым резидентом России, только по его заявлению и при предъявлении 

документов, подтверждающих его право на вычет. Вычеты предоставляются за каждый 

месяц налогового периода (т.е. 1 года), в котором у налогоплательщика был доход, 

облагаемый по ставке 13%. 

Если налогоплательщик работает в нескольких организациях, то вычет может быть 

предоставлен ему только по одному месту работы по его выбору. 

 

Таблица 8.4-Ставки НДФЛ 

Вид дохода 
Размер 

ставки 

1 2 

Доходы, получаемые налоговыми резидентами 

1 . Стоимость выигрышей, призов, получаемых в конкурсах, играх, других 

мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). При этом НДФЛ облагаются 

только доходы свыше 4000 руб. Доход в пределах указанного лимита освобождается от 

налога 

35% 

2. Процентные доходы по вкладам в банках. При этом облагается налогом только часть 

процентов:  

— по рублевым вкладам — сверх ставки рефинансирования ЦБ, действующей в период 

начисления процентов, увеличенной на 5%;  

— по вкладам в иностранной валюте — сверх 9% годовых.  

Проценты в пределах указанных лимитов освобождаются от налога 

3. Материальная выгода от экономии на процентах за пользование заемными 

средствами. Налогом облагается отрицательная разница между суммой процентов, 

исчисленных исходя из условий договора, и суммой процентов, исчисленной исходя из:  

— 2/3 ставки рефинансирования на дату уплаты процентов, — по кредитам (займам) в 

рублях;  

— 9% годовых, — по кредитам (займам) в иностранной валюте.  

Исключение составляет материальная выгода, полученная:  

— в течение установленного договором периода беспроцентного пользования кредитом 

при операциях с банковскими картами;  

— по заемным (кредитным) средствам, привлеченным на покупку или новое 

строительство жилого дома (квартиры, комнаты) в России, при условии, что заемщик 

имеет право на имущественный вычет, предусмотренный пп.2 п.1 ст.220 Налогового 

кодекса РФ — 13% 

35% 

4. Дивиденды 

9% 

5. Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, выпущенным до 1 января 2007 г. 

6. Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, 

полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, при 

условии, что данные сертификаты выданы управляющим ипотечным покрытием до 1 

января 2007 г. 

7. Все другие виды доходов, полученные налоговыми резидентами от источников на 

территории РФ и за ее пределами 
13% 

Доходы, получаемые налоговыми нерезидентами 

1 . Дивиденды от российских фирм 15% 

2. Все доходы за исключением дивидендов и случаев, предусмотренных 

международными соглашениями об избежании двойного налогообложения 
30% 

 

Если у работника хотя бы в одном месяце налогового периода был доход, 

облагаемый по ставке 13%, то его доход может быть уменьшен на вычеты за все те месяцы 

текущего налогового периода, когда право на вычеты не применялось из-за отсутствия 

облагаемого дохода.  
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В случае, если доход работника за налоговый период оказался меньше суммы 

вычетов, на которые он имеет право, то налоговая база по НДФЛ считается равной нулю, 

то есть заработок не будет облагаться НДФЛ.  

Если работник устроился на работу не с начала года, то он в обязательном порядке 

должен представить справку о доходах с предыдущего места работы, чтобы все доходы и 

примененные  

льготы с начала года были учтены при проведении текущих расчетов. 

НК РФ определяет два вида личных вычетов: в размере 500 рублей и 3000 руб. Если 

налогоплательщик имеет право на оба личных вычета, то ему предоставляется 

максимальный из них. Налогоплательщик имеет право на получение следующих личных 

стандартных налоговых вычетов: 

1) в размере 3000 руб. за каждый месяц налогового периода: 

- лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- лица, получившие инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- лица, принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

- лица, ставшие инвалидами вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; 

- лица, непосредственно участвовавшие в испытаниях ядерного оружия в атмосфере 

и под землей и боевых радиоактивных веществ, учениях с применением такого оружия до 

31 января 1963 года; 

- инвалиды Великой Отечественной войны; 

- инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, Российской 

Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы и др. 

2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода 

предоставляется следующим категориям налогоплательщиков: 

- Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации, а также лицам, 

награжденных орденом Славы трех степеней; 

- лицам, находившихся в Ленинграде в период его блокады в годы Великой 

Отечественной войны и узникам концлагерей; 

- инвалидам с детства, а также инвалидам I и II групп; 

- лицам, отдавших костный мозг для спасения жизни людей; 

- родителям и супругам военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при 

исполнении иных обязанностей военной службы, а также родителям и супругам 

государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей 

(указанный вычет предоставляется супругам погибших военнослужащих и 

государственных служащих, если они не вступили в повторный брак); 

- гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан и 

других странах, в которых велись боевые действия, а также гражданам, принимавшим 

участие в боевых действиях на территории Российской Федерации и др. 

Для личных вычетов ограничения по доходам нет.  

Налоговым Кодексом устанавливаются следующие размеры детских вычетов: 

- 1400 рублей — на первого ребенка; 

- 1400 рублей — на второго ребенка; 

- 3000 рублей — на третьего и каждого последующего ребенка; 

- 3000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 

является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы.  
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Вычет в двойном размере, при наличии дохода по ставке 13%, предоставляется 

одному из родителей в случае, если второй родитель отказался от своего права на вычет и 

подтвердил это заявлением и справкой со своего места работы. Также вычет в двойном 

размере предоставляется единственному родителю. Понятие «единственный родитель» 

означает отсутствие у ребенка второго родителя, следовательно, двойной вычет положен 

родителю ребенка, если: 

- второй родитель умер, признан безвестно отсутствующим (объявлен умершим); 

- ребенок рожден вне брака и отцовство не установлено, т.е. в выданном органами 

ЗАГС свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце либо запись сделана 

по заявлению матери ребенка. 

Если единственный родитель вступает в брак, то он теряет право на получение 

вычета в двойном размере с месяца, следующего за вступлением в брак вне зависимости от 

того, усыновил (удочерил) супруг ребенка или нет, так как в этом случае право на вычет 

получает супруг родителя ребенка. Однако в случае расторжения брака, если супруг 

ребенка не усыновил, право на двойной вычет возобновляется. Единственному опекуну, 

попечителю или приемному родителю двойной вычет предоставляют независимо от того, 

состоит он в браке или нет. 

Вычет предоставляется, начиная с месяца рождения ребенка или месяца, в котором 

установлена опека (попечительство). Вычет предоставляется родителям, супругам 

родителей, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругам 

приемных родителей, на обеспечении которых находится ребенок. Вычет на детей 

предоставляется вне зависимости от того, имеет ли право налогоплательщик на личный 

вычет. 

Право на вычет предоставляется родителю до тех пор, пока он сохраняет 

обязанность содержать своих детей. То есть даже в случае, если брак распался, оба родителя 

имеют право на вычет. Кроме того, вычетом может воспользоваться и супруг родителя, на 

обеспечении которого находится ребенок. Иностранные работники, привлеченные как 

высококвалифицированные специалисты, могут претендовать на данный вычет только 

после того, как приобретут статус налоговых резидентов России, несмотря на то, что их 

доходы с первого дня пребывания в России облагаются по ставке 13%. Также право на 

вычет не зависит от того, имеет ли ребенок собственный заработок или иные источники 

дохода, а также проживает ли он вместе с родителями, Если ребенок вступил в брак, это 

также не является основанием для прекращения применения вычетов. 

Налогоплательщикам, которые являются опекунами или попечителями, 

стандартный вычет предоставляется только до достижения ребенком 18 лет. 

Для вычетов на детей существует ограничение по доходам налогоплательщика, то 

есть они действуют до месяца, в котором доход налогоплательщика, исчисленный 

нарастающим итогом с начала налогового периода; превысил 280 000 рублей. Начиная с 

месяца, в котором указанный доход превысил 280 000 рублей, детские вычеты не 

применяются. В следующем налоговом периоде применение вычетов возобновляется. 

Родитель (усыновитель, опекун, попечитель) ребенка в возрасте до 18 лет, 

являющегося ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы, имеет право на вычет в размере 3000 руб. Вычет на детей-инвалидов не 

удваивается. Если третий ребенок является инвалидом, вычет не удваивается и равен 3000 

руб. 

Третьим признается ребенок, рожденный хронологически третьим. Очередность 

определяется по дате рождения вне зависимости от возраста детей. Это означает, что 

родитель троих детей имеет право на вычет в размере 3000 руб. на младшего ребенка (если 

тот младше 18 лет или студент) вне зависимости от того, предоставляется ли ему вычет на 

старших детей. 

Для предоставления вычетов в первую очередь необходимо заявление работника, в 
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котором должен быть обозначен налоговый период, например с 2013 г., указаны 

конкретные суммы вычетов и дата составления заявления. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие право на вычет. Среди таких документов могут быть: 

- копия свидетельства рождения каждого ребенка; 

- справка с места обучения ребенка (для обучающихся по очной форме обучения 

детей в возрасте от 18 до 24 лет). После того, как ребенку исполнилось 24 года, право на 

вычет утрачивается; 

- копия свидетельства о браке, если на вычет претендует супруга (супруг) родителя, 

приемного родителя; 

- копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью (для приемных 

родителей); 

- выписка из решения об установлении над ребенком опеки или попечительства (для 

опекуна, попечителя); 

- справка об инвалидности; 

- выписка из решения суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим 

или умершим; 

- справка по форме 2-НДФЛ с предыдущего места работы (в случае, если работник 

устроился на работу в середине года); 

- копия заявления второго родителя об отказе от вычета, а также справка с места 

работы о том, что вычет не предоставляется (в случае, если один из родителей отдает свое 

право на вычет другому). 

Например, работник уходит в отпуск с 20 июня по 3 июля 2012 г. Оклад работника 

— 45 000 руб. в месяц. У него один несовершеннолетний ребенок. За 12 дней, отработанных 

в июне, работнику начислена зарплата 27 000 руб. (45 000 руб. / 20 дн. х 12 дн.). Сумма 

отпускных за 14 календарных дней составила 21 000 руб. Всего сотруднику полагается в 

июне 48 000 руб. (27 000 + 21 000). В этом месяце доход нарастающим итогом составил 273 

000 руб. (45 000 руб. х 5 мес. + 48 000 руб.). Поэтому бухгалтер предоставил работнику 

стандартный вычет по НДФЛ на ребенка. Зарплата работника за июль — 40 909,09 руб. (45 

000 руб. / 22 дн. х 20 дн.). Общий доход сотрудника с начала года составит 313 909,09 руб. 

(273 000 + 40 909,09). Значит, в июле вычета по НДФЛ уже не будет. 

Налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых 

вычетов: 

1) в сумме доходов, перечисленных на благотворительные цели в виде денежной 

помощи организациям науки, культуры, образования, здравоохранения в размере 

фактических расходов, но не более 25% суммы дохода, полученного в налоговом периоде; 

2) в сумме, уплаченной налогоплательщиком за свое обучение в образовательных 

учреждениях, — в размере фактически произведенных расходов на обучение; 

3) в сумме, уплаченной налогоплательщиком за обучение своих детей в возрасте до 

24 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях, — в размере 

фактических расходов, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка; 

4) в сумме страховых взносов, уплаченных по договорам личного страхования; 

5) в сумме, уплаченной налогоплательщиком за услуги по лечению в медицинских 

учреждениях РФ, за лечение супруга (супруги), своих родителей и своих детей в возрасте 

до 18 лет, а также в размере стоимости медикаментов, назначенных им лечащим врачом и 

приобретенных налогоплательщиком за счет собственных средств. Максимальный размер 

вычета в совокупности по всем основаниям (кроме расходов на обучение детей и расходов 

на благотворительность) — 120 000 руб.; 

6) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и договорам 

добровольного пенсионного страхования. 

По дорогостоящим видам лечения в медицинских учреждениях РФ сумма 

налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. 

Право на получение социального налогового вычета предоставляется на основании 



161 

 

письменного заявления налогоплательщика при подаче налоговой декларации в налоговые 

органы по окончании налогового периода. 

Налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных вычетов: 

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи 

жилых домов, квартир, дач, садовых домиков, земельных участков, находившихся в 

собственности менее 3-х лет, но не превышающих 1 000 000 руб., а также в сумме, 

полученной от продажи имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, но не более 

250 000 руб. При продаже жилых домов, квартир, дач, земельных участков, находившихся 

в собственности более 3-х лет, или иного имущества, находившегося в собственности более 

3-х лет, налоговый вычет предоставляется на всю полученную сумму; 

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на строительство или 

приобретение жилья на территории РФ в размере фактических расходов, но не более 2 000 

000 руб., без учета процентов по целевым займам и кредитам. 

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть 

использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые 

периоды до полного его использования. 

Имущественные вычеты предоставляются налоговым органом или по месту работы 

налогоплательщика. Для этого необходимо подать заявление в налоговую службу, к 

которому следует приложить документы, подтверждающие факты купли-продажи 

имущества, и получить подтверждение налоговых органов о праве на имущественный 

вычет. 

Налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения или вознаграждения за 

создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и 

искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов, в 

сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Если эти 

расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в 

следующих размерах (табл. 9.5). 

 

Таблица 8.5-Нормативы затрат на авторские вознаграждения 

Вид расходов 

Нормативы затрат  

(в процентах к сумме 

начисленного дохода) 

1 2 

Расходы на создание литературных произведений, в том числе для театра, кино, 

эстрады и цирка 
20 

Расходы на создание художественно-графических произведений, фоторабот для 

печати, произведений архитектуры и дизайна 
30 

Расходы на создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- и кинофильмов) 30 

Расходы на создание произведений скульптуры, монументально-декоративной 

живописи, декоративно-прикладного и оформительского искусства, станковой 

живописи, театрально- и кинодекорационного искусства и графики, выполненных в 

различной технике 

40 

Расходы на создание музыкальных произведений: музыкально-сценических 

произведений (опер, балетов, музыкальных комедий), симфонических, хоровых, 

камерных произведений, произведений для духового оркестра, оригинальной 

музыки. 

40 

Расходы на исполнение произведений литературы и искусства 20 

Расходы на создание научных трудов и разработок 20 

Расходы на открытия, изобретения и создание промышленных образцов (к сумме 

дохода, полученного за первые два года использования) 
30 

 

Не облагаются налогом на доходы следующие основные виды доходов: 

1) государственные пособия, за исключением пособий по временной 

нетрудоспособности; 
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2) все виды компенсационных выплат (за исключением компенсации за 

неиспользованный отпуск). При оплате работодателем расходов на командировки в доход 

не включаются суточные в пределах норм; 

3) суммы единовременной материальной помощи, оказанной налогоплательщикам в 

связи со стихийными бедствиями и другими чрезвычайными обстоятельствами; 

4) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, кроме 

туристических, выплачиваемой за счет средств работодателей или за счет фонда 

социального страхования; 

5) доходы, не превышающие 4000 руб., полученные по следующим основаниям: 

- стоимость подарков, полученных от организации; 

- суммы материальной помощи, оказываемой работодателем своим работникам. 

2. Удержание алиментов 

Под алиментами следует понимать средства на содержание несовершеннолетних 

детей, а также других родственников, в отношении которых обязательство 

соответствующих выплат установлено решением суда или соглашением об уплате 

алиментов. Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать 

алименты, обязана ежемесячно удерживать алименты из заработной платы и (или) иного 

дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и уплачивать или переводить их за счет 

лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, получающему алименты, не позднее чем в 

трехдневный срок со дня выплаты. 

Удержание алиментов производится на основании: 

- нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов; 

- исполнительного листа. 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, 

определяется сторонами в этом соглашении. При этом размер алиментов, устанавливаемый 

по соглашению об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже 

размера алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в судебном 

порядке. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алименты на несовершеннолетних 

детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 

четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и 

(или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 

судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. При этом общая сумма удержаний не может превышать 70% от 

заработка работника, уменьшенного на сумму налога на доходы физических лиц. Размер 

алиментов может устанавливаться судом в твердой денежной сумме, соответствующей 

определенному числу минимальных размеров оплаты труда. 

Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится со 

всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного 

вознаграждения как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, 

которые получают родители в денежной (национальной или иностранной валюте) и 

натуральной форме, со всех видов пенсий и компенсационных выплат к ним, со стипендий, 

с пособий по временной нетрудоспособности и др. Удержание алиментов с сумм 

заработной платы и иного дохода лица, уплачивающего алименты, должно производиться 

после удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода НДФЛ. 

Не взыскиваются алименты с сумм материальной помощи, единовременных 

вознаграждений, компенсационных выплат за счет бюджета и др. 

Учет алиментов организуется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», субсчет «С организациями и лицами по исполнительным документам». 

Удержание из доходов в счет выплаты алиментов оформляется проводкой: 

Д-т 70 К-т 76. 
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Удержания за причиненный материальный ущерб. Материальная ответственность 

работников за ущерб, причиненный организации, предусматривается Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

Различают полную и ограниченную материальную ответственность. 

Полная материальная ответственность возникает при заключении договора о полной 

материальной ответственности между организацией и работником, отвечающим за 

сохранность соответствующего имущества. Договор заключается в двух экземплярах, один 

из которых хранится у организации, а второй - у работника. 

Ограниченную материальную ответственность несут работники за порчу или 

уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, 

инструментов, специальной одежды и других предметов, выданных в личное пользование, 

если ущерб причинен в ходе трудового процесса. Данная ответственность не может 

превышать среднего месячного заработка виновного работника на день выявления ущерба. 

Материальная ответственность свыше среднего месячного заработка допускается в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами. 

Удержания из начисленной заработной платы отражают по дебету счета 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда» и кредиту счетов: 

•    68 «Расчеты по налогам и сборам» (на сумму налога на доходы физических лиц); 

•    28 «Брак в производстве» (на суммы удержаний с виновников брака); 

•    73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (на суммы за товары, проданные 

в кредит, по ссудам банков, по предоставленным займам, на суммы, взысканные в 

возмещение недостач, уплаченных штрафов); 

•    76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (на суммы по 

исполнительным документам), других счетов. 

Погашение задолженности перед бюджетом по удержаниям отражают по дебету 

счетов 68 с кредита счета 51 «Расчетные счета», а по алиментам - по дебету счета 76 с 

кредита счетов 50 «Касса» (при выдаче удержанных сумм из кассы), 51 «Расчетные счета» 

(при переводе по почте или зачислении на счет получателя в Сберегательном банке). 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба осуществляют на активном 

счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 2 «Расчеты по возмещению 

материального ущерба». 

В дебет счета 73 относят суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц, с кредита 

счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» (на балансовую стоимость недостающих 

и испорченных ценностей), счета 98 «Доходы будущих периодов» (на разницу между 

балансовой стоимостью указанных ценностей и суммой, взыскиваемой с виновных лиц, - 

как правило, рыночной стоимостью), счета 28 «Брак в производстве» (за потери от брака 

продукции) и др. 

По кредиту счета 73, субсчет 2, отражают погашение сумм материального ущерба в 

корреспонденции со счетами: 

50, 51 - на сумму внесенных платежей; 

     70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму удержаний из заработной 

платы; 

 

8.6 Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 

В соответствие с законодательством РФ создано три специализированных 

федеральных внебюджетных фонда по социальному обслуживанию граждан: социальное 

страхование, медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение (ФСС, ФОМС ОМС и 

ПФ соответственно). В каждый из фондов юридическое лицо за своих работников 

перечисляет определенную сумму.  
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При наступлении страхового случая соответствующий фонд осуществляет выплаты 

физическому лицу, которое имеет определенный страховой стаж. Получение средств также 

происходит через бухгалтерию работодателя.  

Счет для учета социальных расчетов  

Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению производится с 

использованием счета 69. Он имеет активно-пассивную структуру. По взносам в каждый из 

внебюджетных фондов открывают субсчета: 

 69/01 «Расчеты с ФСС»;  

 69/02 «Расчеты с ПФ»; 

 69/03 «Расчеты с ФОМС».  

Осуществлять социальные отчисления за работника – обязательство предприятия. В 

таком случае счет «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - актив или 

пассив баланса? Чаще всего данные отражаются только в пассиве, но не исключено и 

отражение в активе, ведь счет активно-пассивный и конечное сальдо могут образоваться в 

любой из частей счета.  

Увеличение сумм по взносам в ФСС, ФОМС и ПФ, а также их начисление 

показывают в кредите счета 69. В части расходов величину указывают в счетах затрат на 

материальное обеспечение сотрудников, т. е. в дебет тех же счетов, на которых отражают 

сумму заработной платы. Для работников основного производства будет использован дебет 

20, для административных – дебет 26. Торговые предприятия списывают суммы 

отчислений социального налога на 44 счет.  

При оплате сумм по социальному обеспечению работников счет 69 дебетуется, тем 

самым в бухгалтерском учете отражается процесс выполнения обязательств предприятием.  

Роль отчислений в ФСС Фонд социального страхования - второй по величине в 

России. Здесь накапливаются суммы, перечисляемые налогоплательщиками всей страны. 

Часть средств финансируется за счет государства. Благодаря ФСС, физическое лицо может 

получить компенсацию в случаях потери дохода в связи с нетрудоспособным состоянием:  

 болезнью;  

 беременностью и родами;  

 уходом за болеющим родственником; 

 производственной травмой.  

Средства также используются самим фондом для развития социальной сферы и 

обеспечения финансовой устойчивости ФСС.  

Организация отчислений на социальное страхование После начисления 

заработной платы начинается учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. 

Сумма, которую работодатель выплачивает работнику ежемесячно в виде дохода за 

исполнение трудовых обязанностей, является налоговой базой для исчисления взноса в 

страховые фонды. Для организаций, применяющих общие тарифы, в 2016 году ставка ФСС 

составляет 2.9%. Определена и лимитная сумма годовых доходов, с которой налог не 

начисляется. На текущий год она равна 718 тыс. р.  

Работодатель обязан самостоятельно высчитать сумму страхового взноса, а также 

перечислить ее до 15 числа, следующего за отчетным месяцем. Каждый квартал 

юридическое лицо предоставляет отчет в ФСС, который содержит информацию о 

начисленных и выплаченных средствах, связанных с социальным страхованием. Форма 

отчета 4–ФСС предоставляется в уполномоченный орган не позднее 20 числа, следующего 

за отчетным кварталом месяца. Если документы предоставляются в электронном виде, 

последний день сдачи значится 25-м числом. Необходимость предоставить отчет заранее 

может возникнуть в случае получения компенсации от фонда за выплаченные в излишке 

средства.  

Пример расчета ежемесячного взноса в ФСС Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению производится после начисления заработной платы. Допустим, 
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гипотетический работник Х является сотрудником основного цеха по производству 

шоколада. Ему была начислена заработная плата в размере 22 тыс. р. Необходимо 

определить сумму взноса в ФСС, которую работодатель обязан заплатить за своего 

сотрудника. Бухгалтер придерживается нехитрой последовательности: 

1. Произвести расчет суммы к начислению: 18 000 × 2.9% = 522 р.  

2. Начислить взнос в ФСС: Дт 20 Кт 69.01 на 522 рубля.  

3. Перечислить средства в ФСС: Дт 69.01 Кт 51 на 522 рубля.  

На этом предприятие выполнило обязательство перед фондом социального 

страхования за прошедший месяц.  

Отчисления на пенсионное обеспечение  

Трудящийся всю свою молодость и взрослую жизнь человек вполне обоснованно 

заслуживает безбедную старость. Пенсионный фонд осуществляет свою деятельность для 

того, чтобы гражданин «накопил» за трудовой стаж часть причитающейся ему в старости 

пенсии. Как и взносы в ФСС, расчеты по социальному страхованию и обеспечению в части 

пенсионных отчислений полностью осуществляет работодатель. 

 В 2019 году ставка взноса в ПФ по общему тарифу составляет 22% с дохода 

работника. Предельная годовая величина заработка, с которого начисляются выплаты, 

составляет 796 тыс. р. На сумму, превышающую этот размер, начисляется 10%, которые 

также должны быть перечислены в ПФ. Кроме самостоятельного расчета и начисления 

платежа в пенсионный фонд, работодатель также обязан предоставлять следующие виды 

отчетности в установленные законодательством сроки:  

 форму СЗВ-М о личных данных официально трудоустроенных работников 

(Ф.И.О., номер СНИЛС) – ежемесячно и не позднее 10 числа;  

 форму РСВ-1 – за каждый квартал не позднее 15 числа второго за отчетным 

месяца при составлении на бумажных носителях и до 20 числа в электронном виде. 

 Отчет РСВ-1 содержит подробную информацию о выплаченных и доначисленных 

суммах, тарифах, по которым производятся расчеты, а также данные страхователя. Форма 

является обязательным документом для всех типов организаций (в том числе УСН, ОСНО 

и ЕНВД).  

Пример расчета пенсионных взносов Отчисления в ПФ попадают под учет расчетов 

по социальному страхованию и обеспечению. Проводки составляются после начисления 

заработной платы. Например, оплата труда бухгалтера торгового предприятия равняется 16 

тыс. р. Взнос в ПФ по общему тарифу в этом случае составит: 16000 × 0.22 = 3520 рублей. 

Составляется проводка: Дт 44 Кт 69.02 на 3520 р. Перечисление средств в ПФ 

сопровождается записью: Дт 69.02 Кт 51. 

 Начисления со сверхлимитной суммы дохода Теперь произведем расчет взноса в 

ПФ сотруднику с заработком, превышающим 796 тыс. р. в год. Зам. начальника получает 

фиксированный доход по договору в 70 тыс. рублей ежемесячно. Сколько нужно будет 

заплатить в ПФ за этого сотрудника? Произведем расчет:  

 796 000 ÷ 12 = 66 333 р. – лимитная сумма заработной платы в месяц для 

расчетов по ставке 22%; 

 66 333 × 0,22 = 14 593 р. – сумма пенсионных отчислений с максимальной 

допустимой зарплаты; 

 70 000 – 66 333 = 3667 р. – сумма превышения максимального дохода; 3667 × 

0,1 = 367 р. – взнос со сверхлимитного дохода по ставке 10%;  

 14 593 + 367 = 14 960 р. – общая сумма взноса в ПФ за месяц.  

Для этой же величины заработка ФСС будет назначен только с суммы, не 

превышающей 718 тыс. р. в год (59 833 в месяц). С величины превышения ставка по 

социальному страхованию, в отличие от ПФ, равна 0%  

Медицинское обеспечение граждан Последним социальным платежом в 

федеральный фонд является медицинская страховка. Ее наличие позволяет гражданину 
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бесплатно получать квалифицированную медицинскую помощь. Отчисления в ФФОМС 

производятся ежемесячно, со всей суммы дохода, т. е. налогооблагаемый лимит для 

данного вида отчислений не предусмотрен. В общем порядке тариф по медицинскому 

страхованию составляет 5.1%. Данные о перечислениях указываются в отчетности РСВ-1, 

которая сдается в ПФ. 

 Определим размер отчислений в ФФОМС и другие социальные фонды на примере: 

заработная плата сотрудника основного производства составила 36 тыс. рублей. 

Произвести расчеты по социальному страхованию и обеспечению. Проводки будут 

выполнены так:  

1. 36000 × 2.9% = 1044 р. Дт 20 Кт 69.01 – начислен взнос в ФСС.  

2. 36000 × 22% = 7920 р. Дт 20 Кт 69.02 – начислен взнос в ПФ.  

3. 36000 × 5.1% = 1836 р. Дт 20 Кт 69.03 – начислен взнос в ФФОМС.  

Перечисление средств в соответствующие фонды подтвердится записями: Дт 69.01, 

69.02, 69.03 Кт 51.  

Применение пониженных тарифов На уменьшение ставок по платежам в 

социальные фонды в 2016 году могут рассчитывать некоторые предприятия. Условия, 

обязательные к соблюдению, приведены в НК РФ. В таблице указаны юридические лица и 

льготные ставки по социальным платежам, которые могут быть применены.  

 

Таблица 8.6-Пониженные тарифы на 2019год  

Тип юридического лица (условия) Ставки, % 

Участники СЭЗ г.Севастополь Крым ФСС ПФ ФФОМС 

Резиденты технико-внедренческой СЭЗ 1,5 6 0,1 

Резиденты свободного портала г.Владивосток 2 8 40 

Организации, имеющие соглашение с ОЭЗ о ТВД 

или туристтческой деятельности  

Хозяйственные общества, образованные научными 

бюджетными учреждениями 

Компании по разработке и реалтзации программ 

для ЭВМ, БД 

0 20 0 

Аптеки и фармацевты –ИП по ЕНВД 0 14 0 

 

Год от года происходит реформирование и совершенствование расчетов по 

социальному страхованию и обеспечению. Создается большее количество льгот для 

работодателей, чтобы стимулировать их добросовестно выплачивать «социалку».  

Контроль расчетов по ФСС, ПФ и ФФОМС Как и проверка любых других 

данных, аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению является 

неотъемлемой частью организации бухгалтерского учета. Главной целью, которую 

преследует сверка показателей с фактическими значениями по социальным платежам в 

федеральные фонды, считается установление факта верности расчетов базы для 

вычислений, самих сумм социальных взносов, отражения в бухгалтерских регистрах и 

составления отчетных документов.  

Аудитор, поверяющий расчеты по социальному страхованию, должен обратить 

внимание на верность: 

 исчисления заработной платы;  

 применения тарифных ставок;  

 начисления пособий за счет средств федеральных социальных фондов; 

 записей бухгалтерского учета, подтверждающих факт начисления и 

перечисления страховых взносов; 

 данных главной книги и графы «Расчеты по социальному страхованию и 
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обеспечению» в балансе по счету 69;  

 составления отчетных документов по социальному страхованию и 

своевременности их предоставления в соответствующие органы.  

Расчет, начисление и использование средств страхования граждан составляется на 

основании достоверных данных о сумме заработка и при наличии обоснованных причин на 

применение уменьшенных тарифов, нулевых ставок или полного отсутствия перечислений. 

В установленных законом случаях предприятие всегда может рассчитывать на возмещение 

излишне уплаченных в фонды средств. Сущность расчетов по социальному страхованию и 

обеспечению – защитить население страны и предоставить поддержку в самых 

необходимых жизненных ситуациях, при этом не нагружая непосильными растратами 

предпринимательский сегмент.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каков порядок расчета среднего заработка? 

2. Каков порядок расчета среднего заработка для оплаты отпусков? 

3. Какими документами оформляются отступления от нормальных условий работы? 

4. Перечислите документы по учету личного состава, труда и его оплаты. 

5. По каким документам выдают авансы и заработную плату за месяц? 

6. Составьте бухгалтерские записи по начислению заработной платы работникам. 

7. Какие удержания производят из начисленной заработной платы работникам? 

8. Составьте бухгалтерские записи по начислению социального налога и его 

перечислению. 

9. Каков порядок учета не выданной в срок заработной Платы? 

10. Каким образом исчисляют пособия по временной нетрудоспособности? 

11. Каков порядок оплаты сверхурочных работ? 

Рекомендуемая литература: [ 1-3, 5, 33-35] 

 

Тема 9 Учет капитала и целевого финансирования 

 

9.1 Учет уставного (складочного) капитала (фонда 

9.2 Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом 

9.3 Особенности учета расчетов по выделенному имуществу и распределению 

доходов на унитарных предприятиях 

9.4 Особенности учета капитала и прибыли (убытка) в товариществах и 

кооперативах  

9.5 Учет резервного капитала  

9.6 Учет добавочного капитала 

9.7.Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 

9.8 Учет целевого финансирования 

9..9 Раскрытие информации о капитале в бухгалтерской отчетности 

 

9.1 Учет уставного (складочного) капитала (фонда) 

Ранее отмечалось, что источниками формирования имущества являются 

собственные средства (собственный капитал) и заемные средства (заемный капитал). 

Собственный капитал состоит из уставного капитала, добавочного капитала, 

резервного капитала, фондов специального назначения и нераспределенной прибыли. 

В настоящее время для характеристики той части собственного капитала, размер 

которой указывается в учредительных документах, используют понятия «уставный 

капитал», «складочный капитал», «уставный фонд», «паевой фонд». 

Уставный капитал представляет собой совокупность в денежном выражении вкладов 

(долей, акций по номинальной стоимости) учредителей (участников) в имущество 
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организации при ее создании для обеспечения деятельности в размерах, определенных 

учредительными документами. 

Складочный капитал - это совокупность вкладов участников полного товарищества 

или товарищества на вере, внесенных в товарищество для осуществления его 

хозяйственной деятельности. 

Государственные и муниципальные унитарные организации вместо уставного и 

складочного капитала формируют в установленном порядке уставным фонд - совокупность 

выделенных организации государством или муниципальными органами основных и 

оборотных средств. 

Паевой фонд - это совокупность паевых взносов членов производственного 

кооператива для совместного ведения предпринимательской деятельности, а также 

стоимость имущества, приобретенного и созданного в процессе деятельности. 

Учет уставного и складочного капитала, уставного и паевого фондов осуществляется 

на пассивном счете 80 «Уставный капитал». Сальдо этого счета должно соответствовать 

размеру уставного капитала (фонда), зафиксированного в учредительных документах 

организации. 

После государственной регистрации организации, созданной на средства 

учредителей, уставный капитал в сумме, предусмотренной учредительными документами, 

отражается по кредиту счета 80 «Уставный капитал» в корреспонденции со счетом 75 

«Расчеты с учредителями». Фактическое поступление вкладов учредителей проводится по 

кредиту счета 75 в дебет счетов: 

 08 «Вложения во внеоборотные активы» - на стоимость внесенных в счет 

вкладов зданий, сооружений, машин и оборудования и другого имущества, относящегося к 

основным средствам; 

 08 «Вложения во внеоборотные активы» - на стоимость внесенных в счет 

вкладов нематериальных активов, т.е. прав, возникающих из авторских и иных договоров 

на произведения науки, на программы для ЭВМ, базы данных, из патентов на изобретения 

и др. Поступившие основные средства и нематериальные активы списывают со счета 08 на 

счета 01 «Основные средства» и 04 «Нематериальные активы»; 

 производственных запасов (счета 10, 11 и др.) - на стоимость внесенных в 

счет вкладов сырья, материалов и других материальных ценностей, относящихся к 

оборотным средствам; 

 денежных средств (счета 50, 51, 52 и др.) - на сумму денежных средств в 

отечественной и иностранной валюте, внесенных участниками; 

 других счетов - на стоимость внесенного в счет вкладов иного имущества. 

Материальные ценности и нематериальные активы, вносимые в счет вкладов в 

уставный капитал, оценивают по согласованной между учредителями стоимости, 

ориентированной на реальные рыночные цены. Ценные бумаги и другие финансовые 

активы также оценивают по согласованной стоимости. 

Валюту и валютные ценности оценивают по официальному курсу ЦБ РФ, 

действующему на момент взноса указанных ценностей. 

Оценка валюты и валютных ценностей и другого имущества, вносимых в счет 

вкладов в уставный капитал, может отличаться от оценки их в учредительных документах. 

Возникающую при этом разницу списывают на счет 83 «Добавочный капитал». 

Внесение в уставный капитал вкладов в иностранной валюте отражают в учете 

следующим образом. 

На сумму задолженности иностранного учредителя: 

Дебет счета 75 «Расчеты с учредителями» Кредит счета 80 «Уставный капитал». 

На поступления от иностранного учредителя денежных средств: 

Дебет счета 52 «Валютные счета» 

Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 
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На сумму положительной курсовой разницы: Дебет счета 75 «Расчеты с 

учредителями» Кредит счета 83 «Добавочный капитал». 

На сумму отрицательной курсовой разницы: 

Дебет счета 83 «Добавочный капитал» Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями». 

Данный порядок списания разницы в ценах и курсовой оценки позволяет не менять 

доли учредителей в уставном капитале, оговоренной в учредительных документах. 

Переданное в пользование и управление организации имущество, право 

собственности на которое остается у акционеров и вкладчиков, оценивают по величине 

арендной платы за переданное имущество, исчисленной на весь срок использования 

данного имущества в организации, но не более срока ее существования. 

Увеличение или уменьшение уставного капитала организации может быть 

осуществлено только по решению учредителей после внесения соответствующих 

изменений в устав организации и другие учредительные документы. 

При увеличении уставного капитала кредитуют счет 80 «Уставный капитал» и 

дебетуют счета учета источников увеличения уставного капитала: 

 83 «Добавочный капитал» — на сумму добавочного капитала, направляемого 

на увеличение уставного капитала; 

 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - на сумму 

нераспределенной прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала; 

 75 «Расчеты с учредителями» - на сумму выпуска дополнительных акций; 

 другие счета источников увеличения уставного капитала. 

При уменьшении уставного капитала дебетуют счет 80 «Уставный капитал» и 

кредитуют счета тех объектов учета, на которые списывается соответствующая часть 

уставного капитала: 

 75 «Расчеты с учредителями» - на сумму вкладов, возвращенных 

учредителям; 

 81 «Собственные акции (доли)» - на номинальную стоимость 

аннулированных акций; 

 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - при доведении 

величины уставного капитала до величины чистых активов; 

 Другие счета. 

Аналитический учет по счету 80 должен обеспечить информацию по учредителям 

организации, стадиям формирования капитала и видам акций. 

 

9.2 Учет собственных акций (долей), выкупленных обществом 

Акционерные общества могут выкупать акции у акционеров с целью их 

последующей перепродажи, аннулирования или распределения среди своих работников. 

Выкупленные у акционеров акции учитывают на счете 81 «Собственные акции (доли)». 

Стоимость выкупленных акций отражают по дебету счета 81 и кредиту счетов учета 

денежных средств. 

В соответствии с Методическими рекомендациями о порядке формирования 

показателей бухгалтерской отчетности организаций (36) собственные акции, выкупленные 

у акционеров, должны учитываться по сумме фактических затрат. Ранее они принимались 

к учету по номинальной стоимости. 

Выкупленные акции не дают права голоса на акционерных собраниях, по ним не 

начисляются и не выплачиваются дивиденды. На балансе организации они могут 

отражаться до одного года после их выкупа. 

При перепродаже акций они списываются с кредита счета 81 в дебет счетов учета 

денежных средств. Аннулированные акции списываются на уменьшение уставного 

капитала (дебет счета 80, кредит счета 81). 
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Разница в стоимости проданных и аннулированных акций списывается на счет 91 

«Прочие доходы и расходы»: 

•    на расходы - дебет счета 91, кредит счета 81; 

•     на доходы - дебет счета 81, кредит счета 91. 

 

8.3 Особенности учета расчетов по выделенному имуществу и распределению 

доходов на унитарных предприятиях 

В унитарных предприятиях для учета расчетов с государственными и 

муниципальными органами по выделенному имуществу и распределению доходов 

используют счет 75 «Расчеты с учредителями», к которому могут быть открыты следующие 

субсчета: 

•     1 «Расчеты по выделенному имуществу»; 

•     2 «Расчеты по выплате доходов». 

На субсчете 1 «Расчеты по выделенному имуществу» учитываются расчеты 

предприятия с государственным органом или органом местного самоуправления по 

передаваемому ему на баланс на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления имуществу. 

При создании унитарного предприятия и наделении его имуществом, закрепляемым 

за ним государственным органом или органом местного самоуправления, в бухгалтерском 

учете предприятия по данным операциям делаются записи по дебету счета 75, субсчет 1, и 

кредиту счета 80 «Уставный капитал». 

При фактическом получении унитарным предприятием имущества и денежных 

средств от государственного или муниципального органа производятся записи по кредиту 

счета 75, субсчет 1, и дебету счетов по учету соответствующих видов имущества (07 

«Оборудование к установке», 10 «Материалы» и др.) и денежных средств. 

Наделение унитарного предприятия оборотными и внеоборотными активами со 

стороны государственных или муниципальных органов (без увеличения размера уставного 

фонда предприятия) отражают по дебету счета 75-1 и кредиту счета 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)». 

При фактическом получении унитарным предприятием имущества и денежных 

средств от государственного или муниципального органа, не связанного с формированием 

уставного фонда унитарного предприятия, производят записи по кредиту счета 75-1 в 

корреспонденции с дебетом счетов по учету соответствующего имущества (08 «Вложения 

во внеоборотные активы» при получении права хозяйственного ведения и оперативного 

управления объектами основных средств и нематериальных активов, 10 «Материалы», 58 

«Финансовые вложения» и др.). 

Изъятие у предприятия государственным органом или органом местного 

самоуправления имущества и денежных средств отражается в бухгалтерском учете 

предприятия по дебету счета 75, субсчет 1, и кредиту счетов учета имущества, денежных 

средств. 

Одновременно на стоимость изъятого имущества уменьшают капитал предприятия, 

что отражается по кредиту счета 75, субсчет 1, и дебету счета 80 «Уставный капитал» или 

счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

При выделении государственными или муниципальными органами унитарному 

предприятию средств целевого назначения выделенные средства отражают по дебету счета 

75, субсчет 1, и кредиту счета 86 «Целевое финансирование». Фактическое поступление 

денежных средств отражают по дебету счетов учета денежных средств и кредиту счета 75-

1. 

На субсчете 2 «Расчеты по выплате доходов» учитывают расчеты унитарного 

предприятия с государственным органом и органом местного самоуправления по 

причитающимся этим органам доходам по Результатам деятельности унитарного 

предприятия. 
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Начисление доходов, причитающихся государственному или муниципальному 

органу, отражается в бухгалтерском учете унитарного предприятия по дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 75, субсчет 2. 

Перечисление сумм доходов отражается по дебету счета 75, субсчет 2, и кредиту 

счетов учета денежных средств. 

Указанный счет используется также предприятиями других форм собственности для 

учета расчетов между собой по передаче отдельных видов имущества на основе права 

хозяйственного ведения. 

Аналитический учет по счету 75 «Расчеты с учредителями» ведется по каждому 

предприятию. 

 

9.4 Особенности учета каптала и прибыли (убытка) в товариществах и 

кооперативах 

В хозяйственных товариществах внесенный капитал учитывается как долевой. На 

каждого участника (вкладчика) открывают отдельный аналитический счет, на котором 

учитывают сумму внесенного им вклада в виде денежных средств или другого имущества. 

Вносимое имущество оценивают обычно по рыночным ценам, согласованным 

участниками. 

При выбытии члена товарищества ему выплачивают часть стоимости имущества 

пропорционально его доле в складочном капитале. 

Полученная прибыль распределяется между всеми членами товарищества - обычно 

пропорционально их долям в складочном капитале. Убытки распределяются таким же 

образом, но только между полными участниками товарищества. 

При наличии убытков и уменьшении вследствие этого чистой стоимости имущества 

до уровня ниже складочного капитала полученную затем прибыль не распределяют до тех 

пор, пока чистая стоимость имущества не превысит складочный капитал. 

Для обобщения информации о состоянии и движении складочного капитала 

используют счет 80 «Уставный капитал». 

Расчеты с участниками по вкладам в складочный капитал отражают по дебету счета 

75 «Расчеты с учредителями» и кредиту счета 80 «Уставный капитал». Поступившие по 

вкладам денежные средства и иные виды имущества отражают по дебету счетов учета 

денежных средств и соответствующих счетов учета имущества с кредита счета 75. 

Величина складочного капитала, как уже отмечалось, определяется учредительными 

документами. Однако она не является фиксированной величиной и может изменяться. По 

окончании года сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки» списывают на счет 80 «Уставный 

капитал» и распределяют между членами товарищества пропорционально их доле в 

складочном капитале. 

Участник полного товарищества может передать с согласия остальных членов 

товарищества свою долю или часть доли в складочном капитале другому лицу, которое 

становится участником товарищества. По таким операциям величина складочного капитала 

не изменяется. Изменения отражаются только в аналитических счетах по учету складочного 

капитала. При ликвидации товарищества его имущество распределяется между 

участниками следующим образом: 

• если имущество продано с прибылью, то она распределяется между участниками 

сверх их вклада в долевой капитал пропорционально долям в складочном капитале. 

Коммандитистам выплачивается только сумма их вклада в складочный капитал, если это 

условие предусмотрено в учредительном договоре; 

• если имущество продано с убытком, то на сумму убытка уменьшают складочный 

капитал пропорционально долям участников и вкладчиков. Если убытки превышают сумму 

складочного капитала, участники товарищества (кроме коммандитистов) несут солидарную 

ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Если некоторые 
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участники товарищества не могут оплатить своей доли долга, то она распределяется среди 

других участников по соглашению между ними. 

Учет паевого фонда в кооперативах. Паевой фонд кооператива формируется за счет 

обязательных взносов членов кооператива (в виде денежных средств и имущества), 

перечисления части полученной прибыли в паевой фонд, включения в него прибыли, 

капитализированной в имущество данной организации. 

На сумму взносов членов кооператива в паевой фонд дебетуют счет 75 «Расчеты с 

учредителями» и кредитуют счет 80 «Уставный капитал». Поступившие взносы 

отражаются по дебету счетов учета денежных средств и другого имущества с кредита счета 

75. 

Прибыль кооператива распределяется в соответствии с его уставом. Часть ее 

направляется в паевой фонд, другая часть распределяется между членами кооператива 

(обычно пропорционально их паевым взносам или заработку членов кооператива). 

Перечисление части прибыли в паевой фонд отражают по дебету счета 99 «Прибыли 

и убытки» и кредиту счета 80. 

Образовавшиеся убытки члены кооператива обязаны в течение трех месяцев со дня 

утверждения ежегодного баланса покрыть путем дополнительных взносов - в противном 

случае кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию 

кредиторов. 

Члены потребительского кооператива несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого члена 

кооператива. 

Выбывшие члены кооператива имеют право на получение своего ад за счет паевого 

фонда. Кроме того, паевой фонд уменьшается за чет покрытия убытка, не перекрытого 

страховыми и резервными фондами. 

Операции по уменьшению паевого фонда отражаются по дебету счета 80 и кредиту 

счетов учета расчетов с членами кооператива и счета 99 «Прибыли и убытки». 

Аналитический учет паевого фонда осуществляется по лицевым счетам членов 

кооператива. 

 

9.5 Учет резервного капитала 

Помимо уставного капитала в состав собственного капитала включаются резервный 

и добавочный капитал, нераспределенная прибыль и целевое финансирование. 

Резервный капитал создают в обязательном порядке акционерные общества и 

совместные организации в соответствии с действующим законодательством. По своему 

усмотрению его могут создавать и другие организации. 

Средства резервного капитала акционерного общества предназначены для покрытия 

его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае 

отсутствия иных средств. Резервный капитал не может быть использован для других целей. 

Размер резервного капитала определяется уставом организации. В акционерных 

обществах он не может быть менее 15%, а на совместных предприятиях - 25% от уставного 

капитала. 

Отчисления в резервный капитал акционерных обществ и совместных предприятий 

в пределах указанных ограничений (соответственно 15 и 25% уставного капитала) 

производятся за счет уменьшения налогооблагаемой прибыли. При этом сумма отчислений 

в резервный капитал и другие аналогичные по назначению фонды не должна превышать 

50% налогооблагаемой прибыли организации. 

Резервный капитал остальных организаций создается за счет прибыли, оставшейся в 

распоряжении организации. 

Для получения информации о наличии и движении резервного капитала используют 

пассивный счет 82 «Резервный капитал». 
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Отчисления в резервный капитал отражаются по кредиту счета 82 «Резервный 

капитал» и дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Использование резервного капитала отражается по дебету счета 82 «Резервный 

капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». При этом 

суммы, направляемые на покрытие убытка за отчетный год, списываются непосредственно 

в дебет счета 82 с кредита счета 84. 

Суммы резервного капитала, направляемые на погашение облигации, оформляют 

двумя бухгалтерскими записями: 

Дебет счета 82 «Резервный капитал» 

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Дебет счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» или 67 «Расчеты по 

долгосрочным кредитам и займам» Кредит счета 51 «Расчетные счета» 

Организации, создающие резервный капитал по своему усмотрению, могут его 

использовать на различные цели, в том числе на: 

•    покрытие убытков от хозяйственной деятельности (кредитуют счет 84); 

•    выплату доходов по облигациям и дивидендов по акциям в случае отсутствия 

прибыли (кредитуют счета 70 и 75); 

•    увеличение уставного капитала (кредитуют счет 80); 

•    покрытие различных непредвиденных расходов (кредитуют счета расходов). 

 

9.6 Учет добавочного капитала 

Добавочный капитал в отличие от уставного капитала не разделяется на доли, 

внесенные конкретными участниками, - он показывает общую собственность всех 

участников. 

Добавочный капитал складывается из: 

•    эмиссионного дохода, возникающего при реализации акций по цене, которая 

превышает их номинальную стоимость, и дополнительной эмиссии акций; 

•    прироста стоимости имущества по переоценке; 

•    курсовых разниц, образовавшихся при внесении учредителями 

вкладов в уставный капитал организации. 

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 «Добавочный капитал». К 

этому счету могут быть открыты следующие субсчета: 

•    1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»; 

•    2 «Эмиссионный доход»; 

•    3 «Курсовые разницы» и др. 

При переоценке имущества его стоимость может увеличиваться или уменьшаться. 

Увеличение стоимости основных средств при переоценке внеоборотных активов 

отражается по дебету счетов 01 «Основные средства» и кредиту счета 83 «Добавочный 

капитал». Уменьшение стоимости основных средств при переоценке, осуществляемой за 

счет добавочного капитала, отражается по дебету счета 83 и кредиту счетов по учету 

имущества (01). 

Полученный организацией эмиссионный доход отражается по дебету счетов учета 

имущества (счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета» и др.) и кредиту 

счета 83. 

Средства добавочного капитала могут быть направлены на: 

 увеличение уставного капитала (дебетуют счет 83 и кредитуют счет 80 

«Уставный капитал»); 

 •  погашение снижения стоимости внеоборотных активов, выявившихся по 

результатам их переоценки (дебетуют счет 83, кредитуют счета учета внеоборотных 

активов); 

 •     распределение между учредителями организации (дебет счета 83, кредит 

счета 75 «Расчеты с учредителями») и т.п. Аналитический учет по счету 83 организуется 
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таким образом, чтобы обеспечить получение информации по источникам образования и 

направлениям использования средств. 

 

9.7 Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убыта 

Для обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенной 

прибыли или непокрытого убытка организации используют активно-пассивный счет 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Сумму чистой прибыли отчетного года списывают заключительными оборотами 

декабря в кредит счета 84 со счета 99 «Прибыли и убытки» (счет 99 дебетуется). 

Прибыль распределяется на основании решения общего собрания акционеров в 

акционерном обществе, собрания участников в обществе с ограниченной ответственностью 

или другого компетентного органа. 

Чистая прибыль может быть направлена на выплату дивидендов, создание и 

пополнение резервного капитала, покрытие убытков прошлых лет. 

На суммы начисленных доходов учредителям дебетуют счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» и кредитуют счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» (работникам организации) и 75 «Расчеты с учредителями» (сторонним участникам). 

Отчисления в резервный капитал отражают по дебету счета 84 и кредиту счета 82 

«Резервный капитал». 

Направление чистой прибыли на покрытие убытка предыдущего года отражают по 

дебету и кредиту счета 84. 

Сумма чистого убытка отчетного года списывается заключительными оборотами 

декабря в дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» с кредита 

счета 99 «Прибыли и убытки». 

Убытки отчетного года списывают с кредита счета 84 «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)» года в дебет счетов:  

•     82 «Резервный капитал» - при списании за счет средств резервного капитала; 

•    75 «Расчеты с учредителями» - при погашении убытка за счет целевых взносов 

учредителей организаций;  

•   80 «Уставный капитал» - при доведении величины уставного капитала до 

величины чистых активов организации и других счетов. 

Следует отметить, что новым Планом счетов не предусмотрено открытие к счету 84 

субсчетов для учета фондов накопления, социальной сферы и фондов потребления. 

Остатки фондов накопления и потребления следует присоединить к 

нераспределенной прибыли. 

Остатки фонда социальной сферы целесообразно присоединить:    

в части, образованной из прибыли после уплаты налога на прибыль, - к 

нераспределенной прибыли (счет 84); 

• в части дооценки объектов социальной сферы - к счету 83 «Добавочный капитал»; 

• в части безвозмездно полученных объектов - к счету 98 «Доходы будущих 

периодов»; 

• в части объектов и средств, полученных в ходе приватизации, - 

к счету 83 «Добавочный капитал». 

Аналитический учет по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)» должен обеспечить формирование информации по направлениям использования 

средств. При этом средства нераспределенной прибыли, использованные в качестве 

финансового обеспечения производственного развития организации или иных аналогичных 

мероприятий по созданию и приобретению нового имущества и еще не использованные, в 

аналитическом учете могут разделяться. 

 

9.8 Учет целевого финансирования 
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К целевому финансированию относят средства, получаемые организацией на строго 

определенные цели: научно-исследовательские работы, подготовку кадров, содержание 

детских учреждений и др. 

Источниками целевого финансирования являются ассигнования из 

государственного, регионального или местного бюджетов; взносы родителей; средства, 

поступающие от других организаций; средства фондов специального назначения и др. 

Средства целевого финансирования расходуются в соответствии с утвержденными 

сметами. Использование указанных средств не по назначению запрещается. 

Для учета средств целевого назначения применяют пассивный счет 86 «Целевое 

финансирование». Поступление средств отражают по кредиту данного счета, а 

расходование - по дебету. Аналитический учет по счету 86 ведут по назначению целевых 

средств и в разрезе источников поступления. 

Основная часть целевого финансирования приходится на помощь, оказываемую 

государством коммерческим организациям. Порядок Учета государственной помощи 

определен ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи». 

В соответствии с данным ПБУ государственной помощью признается увеличение 

экономической выгоды организации в результате поступления от государства денежных 

средств или иного имущества. 

Государственная помощь предоставляется в виде субвенций, субсидий, бюджетных 

кредитов, ресурсов, отличных от денежных средств (земельные участки, природные 

ресурсы и другое имущество). Под субвенцией понимают бюджетные средства, 

предоставляемые коммерческой организации на осуществление определенных целевых 

расходов на безвозмездной и безвозвратной основе, а под субсидией - бюджетные средства, 

предоставляемые юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

Поступающие бюджетные средства в учете разделяют на две категории: 

•     направляемые на финансирование капитальных вложений; 

•     используемые для оплаты текущих расходов. 

ПБУ 13/2000 предусматривает два варианта принятия к учету государственной 

помощи: 

1) по мере фактического получения бюджетных средств; 

2) как возникновение задолженности. 

При первом варианте принятия к учету бюджетных средств поступившие денежные 

средства оформляют следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счетов 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные счета в банках» 

и др. 

Кредит счета 86 «Целевое финансирование». 

Поступление имущества за счет бюджетных средств записывают в дебет счетов 

учета имущества (08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы» и др.) и кредит 

счета 86 «Целевое финансирование». 

При втором варианте принятия к учету бюджетных средств их выделение отражают 

как возникновение задолженности по целевым бюджетным средствам и оформляют 

следующей бухгалтерской записью: 

Дебет счета 76 «Расчет с разными дебиторами и кредиторами» Кредит счета 86 

«Целевое финансирование». 

Фактическое поступление бюджетных средств отражают по дебету счетов учета 

денежных средств (51, 55 и др.), счетов учета имущества (08, 10 и др.) с кредита счета 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Бюджетные средства, использованные на финансирование капитальных вложений, 

списываются с дебета счета 86 «Целевое финансирование» в кредит счета 98 «Доходы 

будущих периодов» при вводе внеоборотных средств в эксплуатацию (дебетуют счета 01 

или 04 с кредита счета 08). 
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В течение срока использования внеоборотных активов в размере начисленной 

амортизации (дебетуют счета 25, 26 и другие, кредитуют счета 02 и 05) бюджетные средства 

списываются как внереализационные доходы с дебета счета 98 «Доходы будущих 

периодов» в кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

Бюджетные средства, использованные на финансирование текущих расходов, 

списывают в дебет счета 86 «Целевое финансирование» с кредита счета 98 «Доходы 

будущих периодов» в момент принятия к учету материально-производственных запасов 

(МПЗ), начисления оплаты труда или осуществления других расходов за счет бюджетных 

средств. 

Суммы, учтенные по кредиту счета 98, списывают в дебет данного счета с кредита 

счета 91 «Прочие доходы и расходы» по мере отпуска МПЗ на производственные нужды, 

начисления оплаты труда и осуществления других расходов за счет бюджетных средств. 

Бюджетные кредиты, предоставленные организации, отражаются в бухгалтерском 

учете в общем порядке, принятом для учета заемных средств. 

 

9.9 Раскрытое информации о капитале в бухгалтерской отчетности 

Данные о составляющих капитала на начало и конец отчетного периода приведены 

в разделе III бухгалтерского баланса «Капитал и резервы». 

Сведения о различных показателях прибыли (прибыли (убытках) от продаж, 

прибыли (убытках) до налогообложения, прибыли или убытках от обычной деятельности, 

чистой или нераспределенной прибыли (убытках) отчетного года) содержатся в Отчете о 

прибылях и убытках (ф. № 2). 

Детальные данные о капитале приведены в Отчете об изменении капитала (ф. № 3). 

В разделе I отчета - «Капитал» - содержатся сведения об остатках на начало и конец 

отчетного года, поступлении и расходе (использовании), об уставном, добавочном и 

резервном капиталах, нераспределенной прибыли прошлых лет, фондах социальной сферы 

и целевых финансированиях и поступлениях. 

В разделе IV «Изменения капитала» (ф. № 3) указываются величина капитала на 

начало отчетного и предыдущего года, общая величина увеличения капитала с указанием 

источников увеличения (за счет дополнительного выпуска акций, переоценки активов, 

прироста стоимости имущества, реорганизации, прочих доходов), общая величина 

уменьшения капитала с указанием причин уменьшения (за счет уменьшения номинала 

акции, их количества, реорганизации, прочих расходов). 

В Справке (ф. № 3) приведены данные о чистых активах организации на начало и 

конец года. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что показывает величина уставного капитала? 

2. Может ли меняться величина уставного капитала в течение года? 

3. Каковы источники увеличения уставного капитала? 

4. На каком счете и в какой оценке учитываются собственные акции, выкупленные 

у акционеров? 

5. На каких счетах учитывают выделенное имущество на унитарных предприятиях? 

6. Каков порядок учета паевого фонда в кооперативах? 

7. В каких организациях создается в обязательном порядке резервный капитал и на 

какие цели он используется? 

8. Назовите основное отличие добавочного капитала от уставного. Укажите 

составные части добавочного капитала. 

9. Какими бухгалтерскими записями отражают суммы чистой прибыли и чистого 

убытка? 

10. На какие цели может быть использована чистая прибыль организации? 

11. Каков порядок списания убытков отчетного года? 
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12. Составьте бухгалтерские записи по получению и использованию бюджетных 

средств на финансирование капитальных вложений. 

13. Составьте бухгалтерские записи по использованию бюджетных средств на 

финансирование текущих расходов. 

14. В какой форме отчетности содержатся данные о размере уставного капитала?  

Рекомендуемая литература: [ 1-3, 33, 36,40] 

 

Тема 10 Учет прибыли и убытков 
 

Для обобщения информации о формировании конечного финансового результата 

деятельности организации в отчетном году используют счет 99 «Прибыли и убытки». По 

кредиту этого счета отражают доходы и прибыли, а по дебету - расходы и убытки. 

Хозяйственные операции отражают на счете 99 по так называемому кумулятивному 

принципу, т.е. нарастающим итогом с начала года. Сопоставлением кредитового и 

дебетового оборотов по счету 99 определяют конечный финансовый результат за отчетный 

период. Превышение кредитового оборота над дебетовым отражается в качестве сальдо по 

кредиту счета 99 и характеризует размер прибыли организации, а превышение дебетового 

оборота над кредитовым записывается как сальдо по дебету счета 99 и характеризует размер 

убытка организации. Счет 99 имеет одностороннее сальдо; 

Конечный финансовый результат организации складывается под влиянием: 

• финансового результата от продажи продукции (работ, услуг); 

• финансового результата от продажи основных средств, нематериальных активов, 

материалов и другого имущества (части операционных доходов и расходов); 

• операционных доходов и расходов (за вычетом результатов от продажи 

имущества); 

• внереализационных прибылей и убытков; 

• чрезвычайных доходов и расходов. 

Различие между этими составными частями прибыли или убытков состоит в том, что 

финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) первоначально определяют по 

счету 90 «Продажи». Со счета 90 прибыль или убыток обычной деятельности списывается 

на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Финансовый результат от продажи имущества, операционные и внереализационные 

доходы и расходы вначале отражают на счете 91 «Прочие доходы и расходы», с которого 

затем ежемесячно списывают на счет 99. 

Чрезвычайные доходы и расходы сразу относят на счет 99 без предварительной 

записи на промежуточных счетах в корреспонденции со счетами учета материальных 

ценностей, расчетов с персоналом по оплате труда, денежных средств и т.п. 

Кроме того, по дебету счета 99 отражают суммы начисленного расхода по налогу на 

прибыль, постоянных обязательств и суммы причитающихся налоговых санкций в 

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

по налогу на прибыль также отражаются на счетах 99 и 68. 

К чрезвычайным доходам ПБУ 9/99 относит поступления, возникающие как 

последствия обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, 

аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных 

ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему 

использованию активов, и т.п. 

Поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств, 

приходуют по дебету материальных, расчетных и других счетов с кредита счета 99 

«Прибыли и убытки». Например, стоимость материальных ценностей, оставшихся от 

списания пришедшего в негодность по чрезвычайным обстоятельствам имущества, 

приходуют по дебету счета 10 «Материалы» с кредита счета 99. 
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В соответствии с ПБУ 10/99 в составе чрезвычайных расходов отражают расходы, 

возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 

Потери и расходы, связанные с чрезвычайными обстоятельствами, списывают в 

дебет счета 99 с кредита счетов материальных ценностей (утраченных или 

израсходованных при ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств), расчетов с 

персоналом по оплате труда (по работникам, занятым ликвидацией последствий стихийных 

бедствий), денежных средств и др. 

При списании стоимости имущества, утраченного в результате чрезвычайных 

обстоятельств, амортизируемое имущество относят в дебет счета 99 по остаточной 

стоимости (с кредита счетов 01 и 04), а остальное имущество — по фактической 

себестоимости (с кредита счетов 08, 10, 11, 20, 21, 23, 29, 41, 43, 50, 58 и др.). При этом 

организации, учитывающие материалы по учетным ценам, к бухгалтерской записи по 

списанию материалов по учетным ценам (дебет счета 99, кредит счета 10) составляют 

дополнительную бухгалтерскую запись на списание отклонений, приходящихся на 

утраченные материалы. Суммы отклонений списывают на счет 99 со счета 16 «Отклонение 

в стоимости материальных ценностей» принятым в организации способом. 

В дебет счета 99 списывают не компенсируемые страховыми возмещениями потери 

от страховых случаев (со счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»), а 

также стоимость животных, павших или забитых в связи с эпизоотией, стихийными 

бедствиями и иными чрезвычайными обстоятельствами (с кредита счета 11 «Животные на 

выращивании и откорме»). 

Порядок закрытия счета 99 «Прибыли и убытки» 

По окончании отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывают. 

Заключительной записью декабря сумму чистой прибыли списывают с дебета счета 99 в 

кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Сумму убытка 

списывают с кредита счета 99 в дебет счета 84. 

Аналитический учет по счету 99 должен обеспечить формирование данных, 

необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Расскажите про  учет прибыли и убытков. 

Рекомендуемая литература [28-45] 

 

Тема 11 Представление финансовой отчетности и проблемы ее достоверности 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой систематизированную 

информацию о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период. 

Такое определение закреплено в ст. 3 Федерального закона «О бухгалтерском 

учете». 

Таким образом, по своей экономической сущности финансовая отчетность — это 

информация, определенные данные, сведения о деятельности организации, которые 

складываются из трех блоков (рис. 11.1). 

 



179 

 

 

Рисунок 11.1  - Информация, содержащаяся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Финансовое положение организации характеризуют величина и структура ее 

активов, обязательства и собственный капитал на дату составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Финансовые результаты деятельности организации за отчетный период могут быть 

выражены в виде чистой прибыли или убытка. 

Движение денежных средств характеризуют масштабы финансовых потоков 

организации в наличной и безналичной формах, источники их поступления и направления 

использования. 

Чтобы данная информация могла называться бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью, она должна быть систематизирована. Такая систематизация осуществляется в 

соответствии с бухгалтерскими правилами, в частности, с положениями Федерального 

закона «О бухгалтерском учете», положений по бухгалтерскому учету, приказов Минфина 

РФ. 

В действующем с 2013 г. Федеральном законе «О бухгалтерском учете» на высшем 

нормативном уровне впервые закреплено понятие 

«бухгалтерская (финансовая) отчетность», до этого времени официально 

употреблялся термин «бухгалтерская отчетность». 

Наиболее распространена точка зрения, согласно которой бухгалтерская отчетность 

разделяется на бухгалтерскую финансовую и бухгалтерскую управленческую отчетность, 

аналогично соответствующему разделению бухгалтерского учета. В свою очередь, 

финансовая отчетность может составляться отдельной организацией либо группой 

компаний, поэтому такая отчетность может быть индивидуальной или консолидированной. 

Международные стандарты финансовой отчетности оперируют понятием 

«финансовая отчетность», определяя ее как структурированное представление информации 

о финансовом положении и финансовых результатах деятельности организации. 

В российской нормативной базе, экономической литературе, равно как и в 

практической деятельности организаций понятия «бухгалтерская отчетность» и 

«финансовая отчетность» часто отождествляются. 

Одним из элементов системы формирования отчетности наряду с принципами, 

методикой раскрытия показателей является нормативное регулирование. Традиционно 

нормативное регулирование финансовой отчетности в России представлено правовыми 

актами четырех уровней (табл. 11.1). 

Главную роль в системе нормативного регулирования финансовой отчетности 

играет Федеральный закон от 04.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором ст. 

13—19 посвящены вопросам формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Закон 

дает определение бухгалтерской (финансовой) отчетности, устанавливает общие 

требования к ней, определяет ее состав, отчетный период и отчетную дату. В Законе также 

раскрываются особенности формирования отчетности при реорганизации и ликвидации 

юридического лица. 

 

Таблица 11.1 - Система нормативного регулирования финансовой отчетности в России 

Уровень 

нормативного 

регулирования 

Сфера регулирования Основные нормативные акты 

Законодательный 

Сформулированы базовые 

определения и понятия, 

относящиеся к финансовому 

учету и отчетности, требования, 

Федеральный закон от 04.12.2011 

№ 402-ФЗ «0 бухгалтерском 

учете», Федеральный закон от 

27.07.2010 № 208-ФЗ «0 
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предъявляемые к финансовой 

отчетности, ее единая 

методология, порядок 

составления и утверждения 

консолидированной финансовой 

отчетности», 

Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ 

Нормативный 

Сформулированы минимальные 

требования к составлению 

финансовой отчетности, 

приводятся возможные способы 

раскрытия информации об 

отдельных объектах учета 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ 

(Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н), Положения 

по бухгалтерскому учету — ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организации», ПБУ 23/2011 

«Отчет о движении денежных 

средств» и др. 

Методический 

Раскрыты конкретные правила, 

приведена методика 

формирования показателей 

форм бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для 

различных категорий 

организаций, различных 

экономических ситуаций 

Приказ Минфина РФ от 

02.07.2010 № 66н «0 формах 

бухгалтерской отчетности 

организаций», 

Приказ Минфина РФ от 

20.05.2003 № 44н «Об 

утверждении методических 

указаний по формированию 

бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации 

организаций» и др. 

Организационный 

Определены конкретные 

методы оценки и учета 

объектов, формы бухгалтерской 

отчетности для данной 

организации 

Приказ об учетной политике 

организации 

 

 Следующий уровень нормативного регулирования представлен положениями 

(стандартами) бухгалтерского учета (ПБУ). В первую очередь к ним можно отнести ПБУ 

4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина России 

от 6.07.1999 № 43н, которое устанавливает состав, содержание и методические основы 

формирования бухгалтерской отчетности организаций (кроме кредитных и бюджетных). 

К ПБУ, также непосредственно посвященным формированию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, относятся: 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы»; 

ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»; 

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»; 

ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»; 

ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»; 

ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений»; 

ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»; 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств». 

Кроме того, в каждом ПБУ имеется раздел «Раскрытие информации в бухгалтерской 

отчетности». Например, в последнем разделе ПБУ 6/01 «Учет основных средств» указан 

минимальный состав информации, которую необходимо раскрывать в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в части основных средств. 
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Нормативные документы, в которых установлены методика и порядок 

формирования отчетности и на основании которых непосредственно составляются формы 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, принимаются Министерством финансов РФ. 

Например, приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» устанавливает формы бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и приложений к ним, предлагает упрощенную систему отчетности 

для субъектов малого предпринимательства. 

На уровне конкретной организации к документам нормативного регулирования 

финансовой отчетности следует отнести приказ об учетной политике. Во-первых, именно в 

нем определяются методы ведения учета, оценки различных объектов, которые 

непосредственно влияют на показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. А во-вторых, приказ об учетной политике должен в качестве приложения 

содержать те формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые будут 

формироваться в данной организации, либо указание на то, что будут использоваться 

формы, рекомендуемые приказом Минфина РФ. 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» с 2013 г. введены такие новые 

понятия, как стандарт бухгалтерского учета, международный, федеральный и отраслевой 

стандарты. 

Так, федеральные стандарты независимо от вида экономической деятельности 

устанавливают в том числе состав, содержание и порядок формирования информации, 

раскрываемой в бухгалтерской отчетности, образцы форм отчетности, упрощенные 

способы составления отчетности для субъектов малого предпринимательства. Отраслевые 

стандарты устанавливают особенности применения федеральных стандартов в отдельных 

видах экономической деятельности. 

С 2012 г. в систему российского законодательства введены и имеют прямое действие 

международные стандарты финансовой отчетности. Федеральный закон «О 

консолидированной финансовой отчетности» предписывает кредитным и страховым 

организациям, а также иным организациям, ценные бумаги которых допущены к 

обращению на торгах фондовых бирж, применять международные стандарты при 

формировании консолидированной отчетности (т.е. отчетности группы компаний). 

С 2013 г. впервые законодательно закреплены требования не только к ведению 

бухгалтерского учета, но и непосредственно к формированию финансовой отчетности. 

Так, бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное 

представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений. 

Организация должна придерживаться принятых форм и показателей бухгалтерского 

баланса, отчета о финансовых результатах, пояснений к ним последовательно от одного 

отчетного периода к другому. Изменения допускаются в исключительных случаях, 

например, при изменении вида деятельности, проведении реорганизации. 

По каждому числовому показателю бухгалтерской отчетности должны быть 

приведены данные минимум за два года — отчетный и предшествующий отчетному. Если 

данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный 

период, то они подлежат корректировке. 

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и фактов 

хозяйственной жизни должны приводиться в отчетности обособленно, если без знания о 

них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Финансовая отчетность должна включать показатели деятельности всех 

подразделений экономического субъекта, включая его филиалы и представительства. 
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Поскольку интересы заинтересованных пользователей значительно различаются, 

Министерство финансов РФ в рекомендованных формах бухгалтерской отчетности 

устанавливает только минимальное количество показателей. Организации самостоятельно 

определяют детализацию показателей по статьям отчетных форм, в зависимости от 

характера деятельности, состава и размера активов, обязательств, капитала, доходов и 

расходов, а также на основании информационных запросов конкретных пользователей. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в валюте Российской 

Федерации. Отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на 

бумажном носителе руководителем экономического субъекта. Поскольку составляет 

финансовую отчетность главный бухгалтер, целесообразна также и его виза на бумажном 

экземпляре отчетности. 

Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и приложений к ним. 

Для расшифровки состава приложений необходимо обратиться к приказу Минфина 

РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», где к таким 

приложениям отнесены: 

 • отчет об изменениях капитала; 

 • отчет о движении денежных средств; 

 • отчет о целевом использовании средств (для общественных 

организаций); 

 • иные приложения (пояснения). 

В составе отчетности не названо аудиторское заключение, поскольку оно хотя и 

представляется вместе с отчетностью, подлежащей аудиту, но не является ее частью. 

Согласно МСФО (MS) 1 «Представление финансовой отчетности» полный комплект 

финансовой отчетности включает: 

 • отчет о финансовом положении на дату окончания периода; 

 • отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период; 

 • отчет об изменениях в капитале за период; 

 • отчет о движении денежных средств за период; 

 • примечания, состоящие из краткого обзора основных принципов 

учетной политики и прочей пояснительной информации. 

Таким образом, можно отметить, что состав финансовой отчетности по 

международным стандартам в целом соответствует российским правилам. 

Однако все формы финансовой отчетности по МСФО имеют равное положение, в то 

время как в российской практике обозначены две основные формы отчетности — баланс и 

отчет о финансовых результатах, а остальные формы имеют статус приложений. 

Организация составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами. Промежуточная отчетность 

составляется экономическим субъектом в случаях, установленных нормативными 

правовыми актами, за период менее отчетного года (месяц, квартал, полугодие ит.д.). 

Например, обязанность представления квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности установлена для эмитентов ценных бумаг Федеральным законом от 22.04.1996 

№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» при регистрации проспекта ценных бумаг. Для 

экономических субъектов обязанность формирования промежуточной финансовой 

отчетности может быть определена уставом. 

Состав промежуточной финансовой отчетности устанавливается федеральными 

стандартами. В настоящее время согласно ПБУ 4/99 

 «Бухгалтерская отчетность организации» промежуточная бухгалтерская отчетность 

состоит из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 

Согласно МСФО (MS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» промежуточная 

отчетность должна включать такие же отчеты и составляться на той же основе, что и 
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годовая отчетность компании. Однако допускается использование в промежуточной 

отчетности сокращенной формы отчетов и пояснений. 

Для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности очень важно определение 

понятий «отчетная дата» и «отчетный период», поскольку от этого зависит, например, 

величина доходов и расходов, принимаемых для исчисления финансового результата. 

Статья 15 Федерального закона «О бухгалтерском учете» устанавливает, что 

отчетным периодом для всех российских организаций является календарный год — с 1 

января по 31 декабря включительно, за исключением случаев реорганизации или 

ликвидации. Иные варианты исчисления отчетного года, используемые в мировой 

практике, в России не применяются. Первым отчетным годом для вновь созданной либо 

реорганизованной организации считается период со дня ее государственной регистрации 

по 31 декабря отчетного года, а если она создана после 30 сентября — то по 31 декабря 

календарного года, следующего за годом ее государственной регистрации. 

Отчетным периодом для промежуточной финансовой отчетности является период с 

1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная отчетность. 

Отчетной датой, т.е. датой, на которую составляется отчетность, является 

последний календарный день отчетного периода, за исключением случаев реорганизации и 

ликвидации юридического лица. 

Законодательство также устанавливает сроки предоставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: квартальной — в течение 30 дней по окончании отчетного 

периода, а годовой — в течение 3 месяцев по окончании года. 

Законодательно закреплена обязанность экономических субъектов представлять по 

одному обязательному экземпляру годовой отчетности в орган государственной статистики 

по месту государственной регистрации. Такие обязательные экземпляры бухгалтерской 

(финансовой) отчетности составляют государственный информационный ресурс, к 

которому обеспечивается доступ заинтересованным лицам. 

Положения Налогового кодекса РФ (ст. 23) обязывают представлять годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность в налоговый орган по месту нахождения 

организации. 

В российской практике организации представляют финансовую отчетность в 

соответствии с учредительными документами — собственникам (учредителям, 

участникам), а также банкам и иным пользователям в соответствии с законодательством. 

Годовая бухгалтерская отчетность подлежит обязательному утверждению высшим 

органом управления общества. Общее собрание акционеров (участников) общества 

принимает решение о ее утверждении. 

Согласно действующему законодательству общества с ограниченной 

ответственностью утверждают годовую бухгалтерскую отчетность на очередном общем 

собрании участников не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после 

окончания финансового года. Акционерные общества — не ранее чем через 2 месяца и не 

позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 

Публичные акционерные общества, банки, страховые организации, биржи, 

инвестиционные и иные фонды, создающиеся за счет частных, общественных и 

государственных средств, обязаны публиковать годовую финансовую отчетность не 

позднее 1 июля года, следующего за отчетным. 

В настоящее время количество пользователей финансовой отчетности может 

исчисляться сотнями юридических и физических лиц, особенно в публичных акционерных 

обществах. В еще большей степени это характерно для транснациональных компаний, в 

условиях глобализации мировой экономики. Именно поэтому финансовая отчетность в 

мировой практике уже много десятков лет имеет статус публичной. 

Согласно утвержденному Минфином РФ порядку публикации акционерными 

обществами годовой бухгалтерской отчетности публичность заключается в следующем: 
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 • опубликовании в средствах массовой информации, доступных 

пользователям бухгалтерской отчетности; 

 • распространении среди пользователей изданий, содержащих 

бухгалтерскую отчетность; 

 • передаче бухгалтерской отчетности территориальным органам 

государственной статистики по месту регистрации организации для предоставления 

заинтересованным пользователям. 

Следует отметить, что публичность финансовой отчетности по 

существу является способом ознакомления с деятельностью организации, поэтому 

крупнейшие компании используют свою отчетность как инструмент рекламы и не только 

публикуют ее в официальных изданиях, но и размещают на своих сайтах в Интернете, а 

также издают в виде специальных буклетов. 

В настоящее время законодательно утверждено положение о том, что в отношении 

бухгалтерской (финансовой) отчетности не может быть установлен режим коммерческой 

тайны. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково понятие «бухгалтерская отчетность»? 

2. Из каких форм состоит годовая бухгалтерская отчетность? 

3. Какие требования предъявляются к информации, формируемой в бухгалтерской 

отчетности? 

4. Каков порядок закрытия счетов при составлении бухгалтерской отчетности? 

5. Каковы правила оценки статей баланса? 

6. Какие разделы выделяются в отчете о прибылях и убытках? 

7. Каков порядок представления бухгалтерской отчетности? 

8. В какие сроки представляется бухгалтерская отчетность в акционерных обществах? 

9. Каково понятие «публичность бухгалтерской отчетности»? 

10. Каково понятие «консолидированная бухгалтерская отчетность»? 

Рекомендуемая литература [1-3, 5, 15, 20-22, 28-30, 31, 32-36, 40-42] 
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