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ВВЕДЕНИЕ 
 

Продуманная и правильно составленная учетная политика организации 

позволяет сэкономить на налоговых платежах (т.е. не переплачивать), оптимизировать 

документооборот, в некоторых ситуациях даже снять претензии со стороны 

проверяющих органов. Вместе с учетной политикой работа бухгалтера может стать 

намного проще, последовательной. Но это только в том случае, если эта самая учетная 

политика составлена с учетом специфики деятельности организации. В противном же 

случае она не только не помогает, а даже наоборот может привести к негативным 

последствиям, например, к спорам с налоговыми органами, штрафам, доначислениям 

суммы налогов и др.  

К ведению бухгалтерского учета во всех организациях, вне зависимости от 

их формы собственности предъявляются одинаковые требования, 

регламентированные различными нормативными документами. Одно из таких 

требований это соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики. Эта 

политика, как правило, предусматривает следующие требования: полноту, 

своевременность, осмотрительность, приоритет содержания перед формой, 

непротиворечивость, рациональность. 

Целью изучения дисциплины «Учетная политика на предприятиях рыбной 

отрасли» является формирование у студентов теоретических основ относительно 

организационных и технологических аспектов формирования учётной политики 

организаций рыбной промышленности. 

Задачи дисциплины: изучение основных экономических принципов 

организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях рыбной 

отрасли. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 1) знать: 

законодательство РФ о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, консолидированной 

финансовой отчетности, об аудиторской деятельности; внутренние организационно-

распорядительные документы, в том числе стандарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта; международные стандарты финансовой отчетности, 

практику их  применения; передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

управления процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета;  

2) уметь определять способы ведения бухгалтерского учета и формировать учетную 

политику экономического субъекта; оценивать возможные последствия изменений в 

учетной политике экономического субъекта, в том числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность; 3) овладеть приемами организации работы по применению 

выбранной методики формирования учетной политики в организации; умением 

выявлять особенности деятельности организации и их влияния на организационный и 

методологический аспекты учетной политики; навыками установления влияния 

учетной политики на финансовые результаты деятельности организации. 
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Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных 

студентами при изучении таких дисциплин как: «Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень)», «Управленческий учет (продвинутый уровень)» и др., и 

закладывает основу для понимания последующих учебных курсов: «Учет затрат и 

калькулирование себестоимости на предприятиях рыбной отрасли» и для 

осуществления НИР.  
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Тема 1 Концепция развития бухгалтерского учета в РФ и  формирования 

учетной политики хозяйствующего субъекта 

 

1.1   Предпосылки возникновения учетной политики  

1.2   Виды учетной политики. Нормативное регулирование учетной политики 

1.3   Назначение и формирование учетной политики 

1.4 Включение учетной политики в состав отчетности организации.  

Изменение и дополнение учетной политики 

 

1.1 Предпосылки возникновения учетной политики  

Учетная политика - совокупность способов ведения бухгалтерского учета - 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

Понятие «учетная политика» пришло к нам с Запада. Российские бухгалтеры-

практики узнали о существовании учетной политики лишь в 1991г. Сначала об 

учетной политике заговорили бухгалтеры, работающие в банковской сфере. Одним из 

первых отечественных нормативных документов, в которых упоминалась учетная 

политика, был утвержденный постановлением Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 24.06.91 № 1483-I Устав Банка России. В нем утверждалось, что Банк 

России осуществляет на территории РСФСР денежно-кредитные отношения, в том 

числе путем проведения своей учетной политики. 

Наряду с банкирами наиболее передовыми с точки зрения методологии 

бухгалтерского учета оказались российские фермеры: в Рекомендациях по ведению 

учета производственной деятельности в фермерском хозяйстве предлагалось метод 

определения выручки от реализации продукции устанавливать при разработке учетной 

политики на текущий год исходя из условий хозяйствования и заключения договоров. 

Несмотря на то, что с термином «учетная политика» в 1991 году были уже 

знакомы банкиры и фермеры, прочно он (термин) вошел в бухгалтерский лексикон и 

практику лишь в следующем 1992 году. Произошло это благодаря принятию 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного приказом Минфина России от 20.03.92 № 10. В настоящее время 

первоначальная редакция Положения заменена на другую - Положение по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н. Первоначально 

учетная политика воспринималась большинством практикующих бухгалтеров как 

возможность выбора одного из двух методов определения выручки от реализации 

продукции (работ, услуг): «по оплате» либо «по отгрузке». Позднее понятие 

расширилось и стало употребляться в значении выбора одного из нескольких 

допускаемых законодательством способов учета вообще. 

Постепенно учетная политика превратилась в раздел учета, не единожды 

упоминаемый в нормативной базе. Требования к учетной политике множились. Тема 
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учетной политики сделалась среди бухгалтерской аудитории весьма популярной. 

Понимание принципов составления учетной политики стало необходимым условием 

профессионального мастерства, поэтому значение учетной политики для бухгалтеров 

резко повысилось. 

 

1.2 Виды учетной политики. Нормативное регулирование учетной 

политики 

Учётная политика для целей бухгалтерского учёта закреплена в следующих 

нормативно-правовых документах: 

- Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ; 

- Положение по бухгалтерскому учёту ПБУ 1/2008; 

- СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» доведены 

письмом Минфина России от 31.08.2018 № 02-06-07/62480; 

 Учётная политика формируется главным бухгалтером (бухгалтером) 

организации на основе Положения ПБУ 1/2008 и утверждается руководителем 

организации. 

Учетная политика делится на: 

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета; 

- Учетная политика для целей налогового учета; 

- Учетная политика для отчетности по международным стандартам 

(например US GAAP, IFRS). 

В учётной политике для целей бухгалтерского учёта в зависимости от 

специфики деятельности организации могут рассматриваться следующие основные 

вопросы: 

1. Рабочий план счетов бухгалтерского учёта. 

2. Формы первичных учётных документов и регистров бухгалтерского учёта, 

применяемых организацией. 

3. Способ учёта приобретения и заготовления материалов. 

4. Способ начисления амортизации основных средств. 

5. Способ начисления амортизации нематериальных активов. 

6. Создание резервов. Для равномерного включения расходов в издержки 

производства и обращения организация может формировать резервы. 

7. Методы учёта поступления и выбытия материально-производственных 

запасов. 

8. Возможность создания резерва под снижение стоимости материальных 

ценностей. 

9. Способ учёта транспортно-заготовительных расходов в отношении товаров 

для торговых организаций. 

10. Способ учёта товаров организациями розничной торговли. 

11. Способ распределения доходов в зависимости от специфики деятельности 

организации по следующим статьям. 
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12. Способ определения выручки от выполнения работ, оказания услуг, 

продажи продукции с длительным циклом изготовления (строительство, научные и 

проектные работы, судостроение и т.п.). 

13. Способ оценки незавершенного производства в зависимости от 

производственных или технологических особенностей. 

14. Способ учёта специального инструмента, специальных приспособлений, 

специального оборудования и специальной одежды. 

Для целей налогового учёта учётная политика формируется в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

В учётной политике для целей налогового учёта в зависимости от 

применяемой системы налогообложения могут рассматриваться следующие основные 

вопросы: 

1. Метод признания доходов и расходов для целей исчисления налога на 

прибыль.  

2. Метод определения стоимости материально-производственных запасов. 

3. Метод начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов. 

4. Возможность формирования резервов, регулируя этим исчисление налога 

на прибыль. 

5. Метод исчисления налога на добавленную стоимость. 

 

1.3 Назначение и формирование учетной политики 

Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета, выбранных организацией для использования. Методы учета 

различных активов и обязательств установлены положениями по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), и организация должна самостоятельно решить, какие из них она будет 

применять. Если для каких-либо конкретных ситуаций способы ведения 

бухгалтерского учета не установлены, организация может разработать их 

самостоятельно. 

Определяя учетную политику, необходимо учитывать следующие основные 

требования: 

- полноту отражения в бухгалтерском учёте всех факторов хозяйственной 

деятельности; 

- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учёте и бухгалтерской отчётности; 

- большую готовность к признанию в бухгалтерском учёте расходов и 

обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых 

резервов; 

- отражение в бухгалтерском учёте факторов хозяйственной деятельности 

исходя не столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания 

фактов и условий хозяйствования; 
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- тождество данных аналитического учёта оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета на последний календарный день каждого месяца; 

- рациональное ведение бухгалтерского учёта, исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины организации. 

При формировании учётной политики предполагается что: 

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и 

обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других 

организаций; 

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и 

у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 

сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 

установленном порядке; 

- принятая организацией учётная политика применяется последовательно от 

одного отчётного года к другому; 

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому 

отчётному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 

поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

Документы учетной политики не должны содержать положения, 

дублирующие положения нормативных правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

1.4 Включение учетной политики в состав отчетности организации. 

Изменение и дополнение учетной политики 

 При формировании учётной политики организации по конкретному 

направлению ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор 

одного способа из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными 

актами по бухгалтерскому учёту. Если по конкретному вопросу в нормативных 

документах не установлены способы ведения бухгалтерского учёта, то при 

формировании учётной политики осуществляется разработка организацией 

соответствующего способа. 

Принятая организацией учётная политика подлежит оформлению 

соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказами, 

распоряжениями и т.п.) организации. 

Способы ведения бухгалтерского учёта, избранные организацией при 

формировании учётной политики, применяются с первого января года, следующего за 

годом утверждения соответствующего организационно-распорядительного документа. 

При этом они применяются всеми подразделениями организации независимо от их 

места нахождения. 

Вновь созданная организация оформляет избранную учётную политику до 

первой публикации бухгалтерской отчётности, но не позднее 90 дней со дня 

приобретения прав юридического лица (государственной регистрации). Принятая 
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вновь созданной организацией учётная политика считается применяемой со дня 

приобретения прав юридического лица (государственной регистрации). 

Изменение учётной политики организации может производиться в случаях: 

1) изменения законодательства Российской Федерации или нормативных 

актов по бухгалтерскому учёту; 

2) разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учёта; 

3) существенного изменения условий деятельности. Существенное 

изменение условий деятельности организации может быть связано с реорганизацией, 

сменой собственников, изменением видов деятельности и т.п. 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать 

существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или 

финансовые результаты деятельности организации, подлежат обособленному 

раскрытию в бухгалтерской отчетности. Информация о них должна, как минимум, 

включать: причину изменения учетной политики; оценку последствий изменений в 

денежном выражении; указание на то, что включенные в бухгалтерскую отчетность за 

отчетный год соответствующие данные периодов, предшествующих отчетному, 

скорректированы.  

Кроме того, в пояснениях к отчетности также раскрывается факт 

невозможности отражения информации об изменении сравнительных показателей 

одного или нескольких предыдущих годов. При этом указывается отчетный период, 

в котором начинается применение изменений в учетной политике (п. 21 СГС «Учетная 

политика»). 

Не считается изменением учётной политики утверждение способа ведения 

бухгалтерского учёта фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по 

существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 

организации. Изменение учётной политики должно быть обоснованным и 

оформляется соответствующими организационно-распорядительными документами. 

Изменение учётной политики обычно вводится с 1 января года, следующего 

за годом ее утверждения соответствующим организационно-распорядительным 

документом, приказом или другим. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие вы знаете виды учетной политики? 

2. В чет заключается назначение учетной политики?  

3. Назовите нормативно-регулирующие документы по учетной политики? 

4. Какие вы знаете принципы формирования учетной политики? 

5. Согласно чего учетная политика включается в состав отчетности организации? 

6. Когда принимаются изменения и дополнения в учетной политики? 

7. В чем суть учетной политики для целей бухгалтерского учета? 

8. В чем суть учетной политики для целей налогообложения? 

Рекомендуемая литература: [ 2-4, 12-16 ] 
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Тема 2 Организационные, технические и технологические аспекты учётной 

политики предприятий рыбной отрасли 

 

2.1 Организация бухгалтерского и налогового учета  

2.2 Рабочий план счетов бухгалтерского и налогового учета 

2.3 Формы первичных документов и регистры бухгалтерского учета  

2.4 Правила документооборота и технология обработки учетной информации 

2.5 Организация внутреннего контроля 

 

2.1 Организация бухгалтерского и налогового учета  

Одной из технических составляющих организации бухгалтерского учета 

является выбор формы его ведения. Согласно законодательству предприятие 

самостоятельно определяет форму ведения бухгалтерского учета, которая отражается 

в Приказе «Об учетной политике предприятия». Под формой ведения бухгалтерского 

учета понимают совокупность учетных регистров, которые используются в 

определенной последовательности и взаимодействии для ведения учета.  

Сущность форм ведения бухгалтерского учета заключается в том, что 

информационные данные, содержащиеся в первичных документах, в процессе своей 

обработки проходят через определенное количество преобразований до формирования 

их в финансовую отчетность. Учетные регистры делятся на аналитические (карточки, 

ведомости) и синтетические (журналы, главная книга). Учетные регистры 

составляются ежемесячно и подписываются исполнителем и главным бухгалтером. 

Организация бухгалтерского учета состоит из трех взаимосвязанных этапов. 

 Первый этап – методический. На этом  этапе, совершается выбор системы, 

определенных  способов и приемов, на которых базируется документирование, 

использование синтетических и аналитических счетов, применение метода двойной 

записи, оценка имущества и обязательств, калькуляция, инвентаризация, 

бухгалтерский баланс, отчетность. 

 Второй этап, технический – на этом этапе выбирают форму учета, которая 

наиболее отвечает отрасли и размеру данного предприятия. Он заключается: 

1) в выборе способа обработке учетных данных; 

2) в разработке перечня и форм учетных регистров; 

3) в установлении порядка записей в регистрах. 

Сущность третьего этапа заключается в организации работы учетного 

аппарата, или, другими словами, – это организация процесса управления в 

бухгалтерии. Он включает: 

1) установление наиболее экономичной и удобной системы учета; 

2) определение оптимальной структуры аппарата; 

3) нормирование труда работников бухгалтерии; 

4) определение оптимальной численности учетного аппарата; 

5) набор кадров; 
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6) организация рабочих мест бухгалтеров; 

7) рациональное размещение учетного аппарата; 

8) организация материального, технического и информационного 

обеспечения работников бухгалтерии; 

9) мотивация работников бухгалтерии; 

10) правильный и точный учет и контроль работу учетного аппарата; 

11) организация работы архива бухгалтерских документов; 

12) организация безопасности и защиты учетной информации. 

Рациональная организация бухгалтерского учета, контроля и анализа 

предусматривает следующие принципы: 

– целостность; 

– всесторонность; 

– системный подход; 

– субординация; 

– динамичность; 

– пропорциональность; 

– планирование. 

При организации бухгалтерского учета, контроля и анализа используются 

общенаучные методы: индукция, дедукция, классификация, системный подход и 

другие методы и специфические методы и приемы, основанные на научных 

принципах. Кроме того, широко используются методы: моделирования, проектирования, 

графического, аналитического, наблюдения, расчетного, экспертных оценок и др.  

Организация бухгалтерского учета должна быть такой, чтобы обеспечивать 

минимальный путь сбора и обработки информации, минимальное количество 

операций и документов и максимальную эффективность труда исполнителей. 

Автоматизированная форма бухгалтерского учета в настоящее время 

становится самой популярной. При использовании этой формы информация 

собирается, передается, систематизируется и обрабатывается автоматически с 

применением специально разработанного программного обеспечения. Соотношение 

степени автоматизации и ручной работы зависит от вида программы. В целом 

механизм учета в компьютерной форме предполагает ввод данных для первичных 

документов о хозяйственных операциях в компьютерную систему пользователем-

бухгалтером. Бухгалтер контролирует работу в режиме диалога с программой, 

исправляет ошибки, распечатывает нужные документы. 

Учетная политика не должна противоречить Закону о бухгалтерском учете и 

действующим ПБУ. Приказ об учетной политике разрабатывается в соответствии с 

принципами бухгалтерского учета. В приказе необходимо отразить следующие 

процедуры: 

– ответственности за ведение бухгалтерского учета; 

– форму ведения бухгалтерского учета; 

– рабочий план счетов; 
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– технологию обработки учетной информации; 

– периодичность и порядок проведения инвентаризации, а также 

утверждение состава постоянно действующей инвентаризационной комиссии; 

– документооборот с утверждением в приказе первичных документов, 

используемых на предприятии; 

– обязанности и состав технического совета по предприятию; 

– порядок организации материальной ответственности на предприятии; 

– порядок ведения управленческого учета; 

– ответственность за налогообложение. 

Налоговый учет - это система обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных 

в соответствии с порядком, предусмотренным налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Ведение налогового учета входит в обязанность всех компаний, в том числе 

применяющих специальные налоговые режимы. Именно налоговый учет дает 

возможность формирования полной и достоверной информации о порядке учета в 

целях налогообложения хозяйственных операций. 

Налоговый учёт ведется в специальных формах - налоговых регистрах. 

Организации - налогоплательщики самостоятельно формируют свою систему 

налогового учета. Порядок ведения налогового учета должен быть прописан в учетной 

политике для целей налогообложения, которая утверждается приказом 

(распоряжением) руководителя компании и является основным документом, 

необходимым для исчисления налогов. 

Целями налогового учёта являются: 

1) формирование полной и достоверной информации о суммах доходов и 

расходов налогоплательщика, определяющих размер налоговой базы отчётного 

(налогового) периода; 

2) обеспечение информацией внутренних и внешних пользователей для 

контроля за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и уплаты 

налога в бюджет; 

3) обеспечение внутренних пользователей информацией, позволяющей 

минимизировать свои налоговые риски и оптимизировать налоги. 

Средством достижения цели налогового учёта является группировка данных 

первичных документов. 

Налоговый учёт состоит только из этапа обобщения информации. Сбор и 

регистрация информации путём её документирования осуществляется в системе 

бухгалтерского учёта. 

Данные налогового учета должны содержать следующую информацию: 

- порядок формирования суммы доходов и расходов; 

- порядок определения доли расходов, учитываемых для целей 

налогообложения в текущем налоговом (отчетном) периоде; 
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- сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в 

следующих налоговых периодах; 

- порядок формирования сумм создаваемых резервов; 

- сумму задолженности по расчетам с бюджетом по налогу. 

Подтверждением данных налогового учета выступают: 

- первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы. 

Одной из главных задач налогового учёта является определение суммы 

платежей в бюджет и задолженности перед бюджетом по налогам на определённую 

дату. 

Предметом налогового учёта выступают производственная и 

непроизводственная деятельность предприятия, в результате чего у 

налогоплательщика возникают обязательства по исчислению и уплате налога. 

Налоговым кодексом РФ определены следующие принципы ведения 

налогового учета: 

- принцип денежного измерения; 

- принцип имущественной обособленности;  

- принцип непрерывности деятельности организации; 

- принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности; 

- принцип последовательности применения норм и правил налогового учёта; 

- принцип равномерности признания доходов и расходов. Данный принцип 

предполагает отражение для целей налогообложения расходов в том же отчётном 

периоде, что и доходы, для получения которых они были произведены. 

Существуют следующие варианты ведения налогового учёта: 

1) налоговый учет ведется отдельно от бухгалтерского учета; 

2) налоговый учет ведется на базе бухгалтерского учета, что предполагает 

максимальное сближение налогового и бухгалтерского учета; 

3) налоговый учет ведется способом корректировки данных бухгалтерского 

учета: в налоговых регистрах отражается лишь разница между данными 

бухгалтерского и налогового учета в тех ситуациях, когда такие отклонения 

возникают; 

4) налоговый учет ведется в специальном налоговом плане счетов.  

 

2.2 Рабочий план счетов бухгалтерского и налогового учета 

На основе Плана счетов бухгалтерского учета  и Инструкции организация 

утверждает Рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий полный перечень 

синтетических и аналитических (включая субсчета) счетов, необходимых для ведения 

бухгалтерского учета. 

Для учета специфических операций организация может вводить в Рабочий 

План счетов бухгалтерского учета дополнительные синтетические счета, используя 
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свободные номера счетов и уточнять содержание счетов учета при помощи ввода 

субсчетов, исключать и объединять их. 

Каждое предприятие самостоятельно разрабатывает рабочий план счетов, где 

указывает субсчета, в соответствии с которыми работает предприятие. 

Таблица 1 -  Рабочий план счетов 

Синтетические счета 

(счета первого порядка) 

Субсчета (счета второго 

порядка) 
Счета третьего порядка 

код наименование код наименование код наименование 

10 Производственные 

запасы 

101 Сырье и материалы 101/1 Сырье и материалы 

основного производства 

    101/2 Сырье и материалы 

вспомогательного 

производства 

 

План счетов налогового учета служит для отражения хозяйственных 

операций в налоговом учете по налогу на прибыль в соответствии с главой 25 НК РФ, 

а также учета постоянных и временных разниц в целях выполнения положений ПБУ 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Коды счетов в большинстве случаев соответствуют кодам счетов 

бухгалтерского учета аналогичного назначения. 

Особенности плана счетов налогового учета по сравнению с планом счетов 

бухгалтерского учета состоят в следующем: 

1) все счета налогового учета являются забалансовыми, то есть в налоговом 

учете могут быть проводки без корреспонденции счетов, хотя в большинстве случаев 

все же используется корреспонденция; 

2) в плане счетов налогового учета практически все счета расчетов (с 

поставщиками, покупателями и т.д.) заменяет счет ПВ «Поступление и выбытие 

имущества, работ, услуг, прав»; 

3) отсутствуют счета учета объектов, которые в любом случае не влияют на 

налог на прибыль, или предполагается, что соответствующие активы или 

обязательства с высокой вероятностью имеют ту же оценку, что и в бухгалтерском 

учете; 

4) практически все счета налогового учета затрат на производство (20, 23, 

25 и т.д.) имеют по 3 субсчета – для учета прямых расходов, косвенных расходов и 

нормируемых расходов; 

5) к счету 91 «Прочие доходы и расходы» открыто необходимое для 

налогового учета количество субсчетов. 

 

2.3 Формы первичных документов и регистры бухгалтерского учета  

Первичные документы - это документы, при помощи которых компания 

оформляет произошедшие на предприятии хозяйственные события (п. 1 ст. 9 закона 

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 
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Если первичный документ выпустила сама компания, то он может 

относиться либо к группе внутренних, либо к группе внешних. Документ, который 

составлен внутри фирмы и распространяет свое действие на компанию-составителя - 

это внутренний первичный документ. Если же документ был получен со стороны (или 

составлен фирмой и выдан на сторону), то это будет внешний первичный документ. 

Внутренние документы фирмы подразделяются на следующие категории: 

1) распорядительные первичные документы; 

2) исполнительные первичные документы; 

3) документы бухгалтерского оформления. 

После того как хозяйственное событие было оформлено первичным 

документом, далее требуется отразить произошедшее событие в учетных регистрах. 

Они, по сути, являются носителями упорядоченной информации, в них 

аккумулируются и распределяются признаки и показатели хозяйственных сделок. 

По внешнему виду выделяют следующие регистры: 

- книги; 

- карточки; 

- свободные листы. 

Исходя из способа ведения регистра, выделяют следующие группы: 

1) Хронологические регистры.  

2) Систематические регистры.  

3) Комбинированные регистры. 

По критерию содержания информации, отражаемой в регистрах, выделяются: 

- синтетические регистры (к примеру, журнал-ордер); 

- аналитические регистры (платежная ведомость); 

- комбинированные регистры, в разрезе которых фирма осуществляет как 

синтетический, так и аналитический учет. 

 Перечень возможных первичных документов бухгалтерского учета: 

1. Товарная накладная.  

2. Акт сдачи-приемки.  

3. Первичные документы расчета с персоналом по оплате труда. 

4. Документы, связанные с наличием объектов ОС: 

      - Акт приемки-передачи ОС по форме ОС-1; 

      - Акт по форме ОС-1а; 

      - Акт по форме ОС-4. 

      - Инвентаризационная опись ОС по форме ИНВ-1. 

      - Инвентаризационная опись НМА по форме ИНВ-1а. 

5. Отдельной группой первичных документов являются кассовые 

документы. К ним относится: 

     - Приходный кассовый ордер. 

      - Расходный кассовый ордер. 

6. Платежное поручение. 
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7. Авансовый отчет. 

8. Акт зачета взаимных требований. 

9. Бухгалтерская справка. 

Приведенный список не исчерпывает всего объема первичных документов, 

применяемых в бухучете, и может быть расширен в зависимости от особенностей 

учета, осуществляемого в каждой конкретной организации (договор, счет, счет-

фактура). 

 

2.4 Правила документооборота и технология обработки учетной 

информации 

Законом «О бухгалтерском учете» предусмотрено при утверждении учетной 

политики установление правил документооборота и технологии обработки учетной 

информации. График документооборота строго индивидуальный для каждой организа-

ции, т. к. в нем находят отражение, с одной стороны, объективные требования 

бухгалтерского учета, а с другой - указываются методы и способы их реализации в 

данной организации с учетом специфики ее деятельности и организационно-управлен-

ческой структуры. Именно график документооборота позволяет определить центры 

ответственности при осуществлении различных хозяйственных операций и 

оформлении отдельных первичных документов. 

В Приказе об учетной политике, как правило, указывается, что создание 

первичных учетных документов, порядок и сроки передачи их для отражения в 

бухгалтерском учете надо производить в соответствии с графиком (схемой) 

документооборота, утвержденным в установленном порядке, однако сам график пред-

ставляет собой очень часто отдельный документ. 

График документооборота - это представленная, как правило, в табличном 

виде информация, описывающая регламент движения первичных документов и их 

обработки на всех этапах: от момента создания до передачи на хранение. 

График документооборота помогает: 

- упорядочить процесс работы с документами; 

- рационально распределить «документальные» обязанности между 

работниками; 

- сократить задержки времени при обработке документации; 

- избежать рабочих конфликтов; 

-осуществлять контроль за соблюдением сотрудниками функций по 

обработке документов и выявлять недостатки на каждом этапе работы; 

- своевременно формировать отчетность. 

Объем отраженной в графике документооборота информации зависит от: 

- масштабов деятельности фирмы; 

- структуры предприятия; 

- особенностей построения системы управления; 

- видов применяемой первичной документации. 
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Для составления графика документооборота необходимо провести 

предварительную подготовку, во время которой: 

1) составить полный перечень документов, подлежащих обработке; 

2) для каждого документа определить количество экземпляров, 

необходимых для обеспечения потребности в них внутренних и внешних 

пользователей; 

3) сформировать таблицу соответствия вида документа должностям 

ответственных работников, имеющих законное основание для их подписания; 

4) сопоставить каждый вид документа с ответственными лицами, 

отвечающими за получение (оформление) документа в соответствии с должностными 

инструкциями исполнителей; 

5) конкретизировать календарные нюансы; 

6) разработать систему контроля за исполнением графика 

документооборота. 

После сбора и уточнения всех исходных данных эта информация отражается 

в специальной таблице (графике документооборота), количество строк и столбцов 

которого зависит от потребностей организации. 

Такая свобода выбора при оформлении графика документооборота 

допустима для любой организации, если требование к применению конкретной формы 

этого документа не предусмотрено отраслевыми и (или) иными нормативными 

актами. 

График будет способствовать организации эффективного документооборота 

в том случае, если все связанные с его исполнением ответственные лица организации 

в пределах своих должностных инструкций и предоставленных в иной форме 

полномочий будут исполнять обязанности своевременно и в полном объеме. 

Работу по составлению графика документооборота организует главный 

бухгалтер. Положение должно предусматривать оптимальное число подразделений и 

исполнителей для прохождения каждого первичного документа, определять срок его 

нахождения в подразделениях.  

 

2.5 Организация внутреннего контроля 

Порядок организации внутреннего контроля, в том числе обязанности и 

полномочия подразделений и персонала экономического субъекта, определяются в 

зависимости от характера и масштабов деятельности экономического субъекта, 

особенностей его системы управления. 

 При организации внутреннего контроля необходимо исходить из того, что: 

а) внутренний контроль должен осуществляться на всех уровнях управления 

экономическим субъектом, во всех его подразделениях; 

б) в осуществлении внутреннего контроля должен участвовать весь персонал 

экономического субъекта в соответствии с его полномочиями и функциями; 
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в) полезность внутреннего контроля должна быть сопоставима с затратами на 

его организацию и осуществление. 

 Внутренний контроль, как правило, осуществляют: 

а) органы управления экономического субъекта; 

б) ревизионная комиссия (ревизор) экономического субъекта; 

в) главный бухгалтер или иное должностное лицо экономического субъекта, 

на которое возлагается ведение бухгалтерского учета; 

г) внутренний аудитор экономического субъекта; 

д) специальные должностные лица, специальное подразделение 

экономического субъекта, ответственные за соблюдение правил внутреннего 

контроля, предусмотренного иными федеральными законами; 

е) другой персонал и подразделения экономического субъекта. 

Организация и оценка внутреннего контроля может осуществляться 

экономическим субъектом самостоятельно или (и) внешним консультантом (в том 

числе аудиторской организацией). 

Для организации внутреннего контроля экономический субъект может 

создать специальное подразделение (службу внутреннего контроля). 

Создание специального подразделения внутреннего контроля обоснованно в 

случаях, когда: 

а) задачи и объем деятельности по организации внутреннего контроля 

таковы, что экономически целесообразно возложить исполнение этой функции на 

подразделение, осуществляющее указанную деятельность на постоянной основе; 

б) в силу специфики деятельности экономического субъекта для обеспечения 

эффективности внутреннего контроля требуется накопление, сохранение и передача 

специальных знаний, навыков и опыта; 

в) риски деятельности экономического субъекта настолько высоки, что 

обеспечение эффективности внутреннего контроля предполагает деятельность 

специального подразделения внутреннего контроля на постоянной основе; 

г) существуют требования законодательства или регулятора финансового 

рынка о создании экономическим субъектом специального подразделения 

внутреннего контроля. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой порядок организации бухгалтерского учета? 

2. Какие вы знаете принципы организации налогового учета? 

3. Охарактеризуйте рабочий план счетов бухгалтерского учета.  

4. Охарактеризуйте рабочий план счетов налогового учет. 

5. Охарактеризуйте регистры бухгалтерского учета. 

6. Назовите формы первичных документов. 

7. Какой порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств? 
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8. Какие вы знаете правила документооборота и технология обработки учетной 

информации? 

9. Какой порядок организации внутреннего контроля? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2-4, 12-16 ] 

 

Тема 3 Способы оценки внеоборотных активов и методы их отражения в учетной 

политике предприятий рыбной отрасли 

 
3.1  Способы оценки внеоборотных активов для целей бухгалтерского учета. 

Списание внеоборотных активов 

3.2  Способ начисления амортизации внеоборотных активов для целей 

бухгалтерского учета. Сроки полезного использования внеоборотных активов 

3.3 Порядок учета нематериальных активов 

3.4 Отражение затрат на ремонт основных средств в бухгалтерском учете 

 

3.1  Способы оценки внеоборотных активов для целей бухгалтерского 

учета 
Внеоборотные активы - собственные средства организации, изъятые из 

хозяйственного оборота, но отражаемые в бухгалтерском балансе. Они включают 

основные средства, нематериальные активы, оборудование к установке, вложения во 

внеоборотные активы и некоторые другие виды активов. 

Порядок учета на балансе организаций (за исключением кредитных и 

бюджетных) внеоборотных активов регулируется Приказом Минфина России от 

31.10.2000 N 94н. 

К внеоборотным активам согласно Плану счетов относятся объекты, 

отражаемые на счетах 01 «Основные средства», 02 «Амортизация основных 

средств», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 04 «Нематериальные 

активы», 05 «Амортизация нематериальных активов», 07 «Оборудование к 

установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 09 «Отложенные налоговые 

активы». 

Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения информации о 

наличии и движении принадлежащих организации на правах собственности основных 

средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, 

доверительном управлении. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по счету 01 по 

первоначальной стоимости. Если изменение первоначальной стоимости 

соответствующих объектов произошло при их переоценке, это изменение отражается 

по счету 01 в корреспонденции со счетом 83 «Добавочный капитал». 

Для учета выбытия объектов основных средств к счету 01 может открываться 

субсчет (например, 01/2 «Выбытие основных средств»). В дебет этого субсчета 

переносится стоимость выбывающего объекта, а в кредит - сумма накопленной 
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амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта 

списывается со счета 01 на счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

Инвентарным объектом является каждое отдельно стоящее здание и каждая 

отдельная машина (если она не  является частью другого инвентарного объекта), 

включая входящие в ее состав приспособления,  приборы, а также индивидуальное 

ограждение и фундамент. 

По флоту инвентарным объектом является каждое судно, включая основной 

и вспомогательный двигатели, электростанцию, спасательные средства, погрузочно-

разгрузочные механизмы, навигационные и измерительные приборы, бортовой 

комплект запасных частей. 

Все движимое имущество, находящееся на  судне, в инвентарный объект не 

входит и учитывается самостоятельно в составе основных или  оборотных средств: 

спасательные плотики и шлюпки, якоря, канаты, тросы; сигнальные, пожарные, 

осветительные принадлежности; навигационный, шкиперский, технологический, 

каютный, камбузный и столовый инвентарь; спецодежда, орудия лова, промысловое 

снаряжение и т.д.  

При постановке на учет вновь введенного в эксплуатацию судна главная 

бухгалтерия предприятия, на основании инвентарной ведомости верфи-строителя, 

обязана произвести оценку всего движимого имущества на судне по действующим 

ценам, из общей стоимости судна  (включая стоимость перегона) исключить 

стоимость всего движимого имущества и оставшуюся  сумму отразить в качестве 

первоначальной стоимости инвентарного объекта основных средств. 

Транспортные средства - суда транспортного флота рыбной 

промышленности (транспортные рефрижераторы, приемо-транспортные суда, 

буксиры, катера, мотоботы, баркасы, шхуны,  лихтеры, баржи, паромы и др.), 

подвижной состав водного транспорта морского и речного флота  (теплоходы, 

пароходы, ледоколы, лодки, глиссеры и др.). Инвентарным объектом является каждый 

отдельный объект с включением: всех относящихся к нему приспособлений и 

принадлежностей.  

Инструмент: электродрели, краскопульты, электровибраторы, гайковерты, 

тиски, патроны и другие механизированные и немеханизированные орудия труда 

общего назначения, служащие для обработки материалов. Инвентарным объектом 

является  отдельный инструмент, который не входит в состав другого инвентарного 

объекта (машины, станка). 

Крупные орудия лова (кошельковые, закидные, распорные, ставные, 

запорные и др. невода) учитывают в отдельных инвентарных карточках с указанием 

составных частей и снаряжения, по которым установлены отдельные нормы износа. 

Мелкие орудия лова (сети и др.) учитывают по группам однородных наименований. 

После постройки орудий лова составляют паспорт, основной частью которого 

является чертеж орудия лова. 

При инвентаризации по каждому орудию лова определяют его промысловую 
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годность (способность удерживать пойманную рыбу) и процент износа. При 

определении прочности сетевого полотна используют ручной пружинный 

динамометр. Степень износа веревки и каната устанавливается путем их наружного 

осмотра. 

Счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» предназначен для 

обобщения информации о наличии и движении вложений организации в часть 

имущества, здания, помещения, оборудования и другие ценности, имеющие 

материально-вещественную форму (далее - материальные ценности), 

предоставляемые организацией за плату во временное пользование с целью получения 

дохода. 

Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» предназначен для обобщения 

информации о затратах организации на объекты, которые впоследствии будут 

приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и 

объектов природопользования, нематериальных активов. 

В целом вложения во внеоборотные активы - это затраты на приобретение и 

создание имущества, которое будет использоваться в организации в течение 

длительного времени (более года). 

Если организация приобрела объект внеоборотных активов, его следует 

учесть по первоначальной стоимости, т.е. сумме фактических затрат на приобретение 

объекта внеоборотных активов. Такими затратами, в частности, могут быть: 

- суммы, уплаченные в соответствии с договором продавцу; 

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

- зарплата работников организации, занятых приобретением внеоборотных 

активов; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением внеоборотных 

активов. 

 

3.2 Способ начисления амортизации внеоборотных активов для целей 

бухгалтерского учета. Сроки полезного использования внеоборотных активов 

Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен для обобщения 

информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов ОС. 

Начисленную сумму амортизации основных средств отражают в 

бухгалтерском учете по кредиту счета 02 в корреспонденции со счетами учета затрат 

на производство (расходов на продажу) (20, 25, 26, 44 и др.).  

При выбытии объектов основных средств, в т.ч. в результате продажи, 

списания, частичной ликвидации, безвозмездной передачи, сумма начисленной по ним 

амортизации списывается со счета 02 в кредит счета 01 (субсчет «Выбытие основных 

средств»). Аналогичная запись осуществляется при списании суммы начисленной 

амортизации по недостающим или полностью испорченным основным средствам. 

В бухучете есть четыре способа начисления амортизации основных средств: 

линейный, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости по сумме чисел 
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лет срока полезного использования, способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ). 

Чтобы начислить амортизацию, все основные средства организации должны 

быть разделены на однородные группы объектов, объединенных общими признаками. 

По объектам одной группы ОС можно использовать только один из перечисленных 

способов. Выбранный способ начисления амортизации необходимо применять в 

течение всего срока полезного использования (т.е. срока службы) объекта ОС. 

Примерный срок службы ОС приведен в Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы. Если в Классификации срок полезного 

использования для приобретенного объекта не указан, можно установить его на 

основании рекомендаций изготовителя, которые должны быть в технической 

документации к основному средству (паспорте, техническом описании, инструкции по 

эксплуатации и т.д.). Если их и там нет, придется обратиться к изготовителю с 

соответствующим запросом. Устанавливать срок полезного использования 

самостоятельно организация не вправе. 

 

3.3 Порядок учета нематериальных активов 

Счет 04 «Нематериальные активы» предназначен для обобщения 

информации о наличии и движении нематериальных активов организации, 

принадлежащих ей на правах собственности, а также о расходах организации на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 

бухгалтерскому учету. Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального 

актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине 

оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, 

уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании актива и 

обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. Расходами 

на приобретение нематериального актива являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 

исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации правообладателю (продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенные сборы; 

- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные 

пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным 

лицам, через которые приобретен нематериальный актив; 

- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериального актива; 
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- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 

нематериального актива и обеспечением условий для его использования в 

запланированных целях. 

Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету отражается по 

дебету счета 04 в корреспонденции со счетом 08 «Вложения во внеоборотные 

активы». 

При выбытии объектов нематериальных активов в результате продажи, 

списания, безвозмездной передачи их стоимость, учтенная на счете 04, уменьшается 

на сумму начисленной за время использования амортизации (с дебета счета 05 

«Амортизация нематериальных активов»). Остаточная стоимость выбывших объектов 

списывается со счета 04 в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

К счету 04 могут быть открыты следующие субсчета: 04/1 «Исключительные 

права», 04/3 «Деловая репутация», 04/4 «Расходы на НИОКР». 

По объектам нематериальных активов, по которым амортизация учитывается 

без использования счета 05, начисленные суммы амортизационных отчислений 

списываются непосредственно в кредит сч. 04. 

 

3.4  Отражение затрат на ремонт основных средств в бухгалтерском 

учете 

Восстановление объекта основных средств осуществляется посредством 

ремонта (текущего, среднего и капитального), достройки, дооборудования, 

реконструкции и модернизации. 

По объему и характеру ремонтных работ различают два вида ремонта - 

текущий и капитальный. При выполнении капитального и текущего ремонтов 

выполненные работы оформляют актом о приеме-сдаче отремонтированных, 

реконструированных и модернизированных объектов (ф. № ОС-3), а в инвентарной 

карточке делают отметку о произведенных работах.  

К текущему ремонту относятся работы по техническому обслуживанию 

судов, выполняемому в течение года (включая текущий и профилактический ремонт с 

периодичностью менее одного года, междурейсовый ремонт, саморемонт и 

профилактическое докование), а также поддерживающий ремонт; заделка 

коррозийных разрушений и отдельных повреждений, вызванных ударами судов, 

штормовой волной, подвижками льда в надводной и подводной частях сооружений; 

восстановление или замена отдельных конструктивных крепежей деталей в 

эксплуатируемых сооружениях; ремонт отбойных и причальных устройств на 

причалах; заделка выбоин на открытых грузовых площадках; очистка дна акватории 

действующих портов от наносов. 

К капитальному ремонту судов относятся работы по большому ремонту с 

периодичностью в 5-7 лет, малому ремонту с периодичностью свыше одного года, 

включая модернизационные работы и замену различного оборудования в период 

ремонта, а также подготовительные работы к капитальному ремонту судов и расходы 
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на содержание сокращенных команд судов за период ремонта судна. К 

подготовительным работам по капитальному ремонту судов относятся: докование 

судов, работы по проектированию, составлению смет и рабочих чертежей, постановка 

судов на слип, в док, постановка их на клети для ремонта, демонтажные работы. 

Ремонт основных средств может осуществляться хозяйственным способом и 

подрядным. При хозяйственном способе ремонт выполняется ремонтной службой 

организации. Расходы по ремонту относят на затраты того периода, в котором они 

возникли. При подрядном способе ремонта организация заключает договор с 

подрядчиком. На стоимость законченных ремонтных работ подрядчик предъявляет 

заказчику счет. 

Ремонт основных средств может проводиться хозяйственным и подрядным 

способами. При хозяйственном способе организация осуществляет ремонт своими 

силами и расходы по ремонту отражаются в бухгалтерском учете этой организации. В 

нормативных документах по бухгалтерскому учету и отчетности предлагается на 

выбор один из нескольких способов отнесения расходов по капитальному ремонту на 

себестоимость продукции, работ, услуг. 

Первый способ предполагает наличие в организации ремонтно-строительной 

группы, затраты которой собираются на счете 23 в корреспонденции с кредитом 

счетов 10, 70, 69 и др. В дальнейшем эти расходы списываются на затраты 

производства или расходы на продажу либо предварительно группируются на счете 

25: Д-т сч. 20, 25, 44; К-т сч. 23. 

Второй способ предполагает образование ремонтного фонда (резерва), 

который создается ежемесячно с отнесением средств на счет 96 «Резервы 

предстоящих расходов», субсчет 1 «Резерв расходов на ремонт основных средств». 

Образование резерва отражается записью: Д-т сч. 20, 25, 44 и др.; К-т сч. 96/1. 

Фактические расходы на ремонт основных средств списываются за счет 

средств созданного резерва: Д-т сч. 96/1; К-т сч. 10, 70, 69  другие счета расчетов и 

затрат. 

По окончании ремонтных работ на излишне начисленные суммы резерва 

делается запись: Д-т сч. 96/1; К-т сч. 91/1. 

Третий способ предполагает отнесение фактических расходов на ремонт 

основных средств в дебет счета 97 «Расходы будущих периодов», с которого расходы 

равномерно в течение отчетного периода списываются на счета производственных 

затрат либо расходов на продажу. Для выделения расходов на ремонт основных 

средств в составе расходов будущих периодов целесообразно к счету 97 открыть 

соответствующий субсчет. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие вы знаете способы оценки внеоборотных активов для целей бухгалтерского 

учета? 

2. Какие вы знаете сроки полезного использования внеоборотных активов? 
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3. Как группируются внеоборотных активов? 

4. Назовите порядок списания внеоборотных активов. 

5. Охарактеризуйте способ начисления амортизации  внеоборотных активов для 

целей бухгалтерского учета. 

6. Какими могут быть причины и порядок изменения стоимости внеоборотных 

активов? 

7. Как отражаются затраты на ремонт основных средств в бухгалтерском учете? 

 

Рекомендуемая литература: [1-6, 11-16 ] 

 

Тема 4 Способы оценки материальных активов и методы их отражения в 

учетной политике предприятий рыбной отрасли 

 
4.1 Состав материально-производственных запасов и способы их оценки 

4.2 Методы учета поступления материально-производственных запасов 

4.3 Способы списания материально-производственных запасов при их 

выбытии в бухгалтерском учете 

4.4 Учет готовой продукции 

 

4.1 Состав материально-производственных запасов и способы их оценки 
Правила формирования в бухгалтерском учете информации о материально-

производственных запасах организаций установлены ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов», (далее - ПБУ 5/01). В силу чего все российские фирмы 

для учета материально-производственных запасов (далее - МПЗ) обязаны применять 

положения именно этого бухгалтерского стандарта. Причем нормы ПБУ 5/01 

применяются компаниями в совокупности с Методическими указаниями по 

бухгалтерскому учету МПЗ, (далее - Методические указания по учету МПЗ). 

Указанные бухгалтерские нормативы по многим аспектам учета МПЗ 

предоставляют организациям возможность выбора, в силу чего вопросы 

бухгалтерского учета материально-производственных запасов любой организации 

становятся элементом ее учетной политики. 

В первую очередь в своем документе внутрифирменного использования 

организация должна привести критерии отнесения имущества в состав МПЗ. Как 

следует из п. 2 ПБУ 5/01, к бухгалтерскому учету в качестве МПЗ принимаются 

активы: 

- используемые в качестве сырья, материалов и тому подобного при 

производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 

услуг); 

- предназначенные для продажи, включая готовую продукцию и товары; 

- используемые для управленческих нужд организации. 

Кроме того, на основании п. 5 ПБУ 6/01, в качестве МПЗ организации могут 

учитываться и малоценные основные средства. 
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Затем в учетной политике указывается применяемая организацией единица 

учета МПЗ. В соответствии с п. 3 ПБУ 5/01 в зависимости от характера, порядка 

приобретения и использования учет МПЗ может вестись организацией по 

номенклатурным номерам, партиям, однородным группам и так далее. 

Единица учета избирается организацией самостоятельно с таким расчетом, 

чтобы она позволяла сформировать полную и достоверную информацию о МПЗ, 

обеспечивала надлежащий контроль над их наличием и движением. 

Следующим этапом формирования учетной политики организации в части 

МПЗ является их оценка и порядок принятия к учету. 

Как следует из п. 5 ПБУ 5/01, МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости, порядок формирования которой зависит от способа 

поступления МПЗ в организацию. 

Согласно п. 6 ПБУ 5/01 под фактической себестоимостью МПЗ, 

приобретаемых за плату, понимается сумма фактических затрат организации на их 

приобретение. Причем суммы налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов по общему правилу не учитываются в фактической себестоимости МПЗ. 

Нормы ПБУ 5/01 в состав фактических затрат на приобретение МПЗ относят: 

- договорную стоимость МПЗ, уплачиваемую поставщику; 

- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 

консультационные услуги, связанные с их приобретением; 

- таможенные пошлины; 

- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 

МПЗ; 

- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены МПЗ; 

- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до 

места их использования, включая расходы по страхованию; 

- затраты по доведению МПЗ до состояния, в котором они пригодны к 

использованию в запланированных целях; 

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-

производственных запасов. 

Так как перечень затрат, включаемых организацией в фактическую 

себестоимость МПЗ, не является исчерпывающим, то понятно, что в их фактической 

себестоимости организация может учитывать и иные аналогичные затраты. Учитывая 

это, в своей учетной политике компания может привести свой состав затрат, 

участвующих в формировании фактической себестоимости МПЗ. 

Материально-производственные запасы учитываются организацией на счете 

10 «Материалы», к которому в зависимости от вида МПЗ могут открываться 

следующие субсчета: 

- 10-1 «Сырье и материалы»; 
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- 10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и 

детали»; 

- 10-3 «Топливо»; 

- 10-4 «Тара и тарные материалы»; 

- 10-5 «Запасные части»; 

- 10-6 «Прочие материалы»; 

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

- 10-8 «Строительные материалы»; 

- 10-9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности». 

 

4.2 Методы учета поступления материально-производственных запасов 

Причем на счете 10 «Материалы» МПЗ могут учитываться либо по 

фактической себестоимости, либо по учетным ценам. В первом случае учет 

материалов ведется непосредственно на счете 10 «Материалы», причем ТЗР могут 

включаться в фактическую себестоимость материалов путем прямого включения или 

же путем отнесения на отдельный субсчет, открываемый к счету 10 «Материалы». 

При использовании учетных цен в обязательном порядке указывается, что 

понимается под учетной ценой материалов и кем они устанавливаются. Как следует из 

п. 80 Методических указаний по учету МПЗ, в качестве учетных цен могут 

использоваться: 

- договорные цены; 

- фактическая себестоимость МПЗ материалов по данным предыдущего 

месяца или отчетного периода (отчетного года); 

- планово-расчетные цены; 

- средняя цена группы.  

При использовании в качестве учетной цены планово-расчетных и средних 

цен в учетной политике нужно указать уровень существенности (обычно не более 

10%), превышение которого влечет у организации необходимость их пересмотра. 

Ведение учета материалов в учетных ценах предполагает, что порядок 

формирования фактической себестоимости МПЗ осуществляется с применением счета 

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счета 16 «Отклонения в 

стоимости материальных ценностей». 

Остаток по счету 15 означает наличие МПЗ в пути на конец месяца, в иных 

случаях остатка на конец месяца по данному счету быть не должно. 

По общему правилу изменить в бухгалтерском учете фактическую 

себестоимость МПЗ, сформированную при принятии их к учету, нельзя, на что 

указывает п. 12 ПБУ 5/01. 

Однако если рыночная цена материалов снизилась, они частично 

(полностью) потеряли свои первоначальные качества или морально устарели, то 

организация обязана зарезервировать суммы под снижение их стоимости. 
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Учет создаваемого резерва ведется с применением счета 14 «Резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей».  Для целей создания резерва в 

учетной политике следует предусмотреть порог существенности, которым будет 

руководствоваться компания в целях исполнения обязанности по формированию 

указанного резерва. 

Сущность учета имущества на рыбопромысловых судах с применением 

метода постоянного запаса заключается в том, что на судне обеспечивается 

постоянный (неснижаемый) запас имущества, аналитический учет которого 

осуществляется материально-ответственным лицом в инвентарной книге под 

контролем бухгалтерии предприятия. Бухгалтерия предприятия периодически 

проверяет правильность ведения учета на каждом судне. На мелких судах 

материально-ответственным лицом является капитан, поэтому инвентарная книга 

ведется одна.  

После операций по доснабжения судна, бухгалтерия определяет постоянный 

запас имущества на дату открытия каждой книги по количеству и сумме. 

Последующие изменения: постоянного запаса имущества отражаются в специально 

отведенных для этого графах. Изменения принятой нормы снабжения имуществом не 

допускаются без крайней необходимости и только на основании письменного 

распоряжения руководства предприятия.  

Все имущество на судне сверх принятой нормы постоянного запаса сдается 

на склад. На имущество, не достающее до нормы постоянного запаса, выписывают 

требование, на основании которого материально-ответственное лицо получает 

имущество со склада. Таким образом, операции по замене выбывшего имущества не 

изменяют количества ценностей, числящихся за судном. 

В бухгалтерии предприятия стоимость имущества находящегося на судне 

учитывается в оборотной ведомости или сальдовой книге общем суммой в разрезе 

балансовых счетов и материально-ответственных лиц.  

 

4.3 Способы списания материально-производственных запасов при их 

выбытии в бухгалтерском учете 

Помимо порядка определения фактической себестоимости МПЗ в своей 

учетной политике организация должна закрепить метод их оценки при списании в 

производство и ином выбытии. 

Как следует из п. 16 ПБУ 5/01, для этих целей организация может 

воспользоваться любым из следующих методов: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО). 

Причем не обязательно устанавливать единый способ списания по всем 

видам (группам) МПЗ, в отношении каждой группы может быть предусмотрен свой 
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способ оценки. К малоценным основным средствам, единственно возможным методом 

списания можно применить способ списания по себестоимости единицы с учетом всех 

расходов, связанных с приобретением. 

При списании стоимости МПЗ по себестоимости каждой единицы возможны 

два варианта: 

- в себестоимости каждой единицы учитываются все расходы, связанные с 

приобретением МПЗ; 

- упрощенный вариант списания стоимости. В этом случае в себестоимость 

единицы включается только договорная стоимость МПЗ, а ТЗР списываются отдельно 

пропорционально стоимости МПЗ, отпущенных в производство по договорным ценам. 

Тот вариант который будет использовать организация, следует закрепить в 

учетной политике, причем если расчеты производятся из скользящей оценки, то 

необходимо привести экономическое обоснование. Так же нужно закрепить и порядок 

списания ТЗР в части материалов, отпущенных в производство, на управленческие и 

иные цели. 

Как сказано в п. 87 Методических указаний по учету к МПЗ, списание 

отклонений в стоимости материалов (ТЗР) по отдельным видам или группам 

материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из 

отношения суммы отклонений на начало месяца и текущих отклонений за месяц к 

сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течение 

месяца по учетной стоимости. 

Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, 

который применяется при списании отклонения на увеличение (удорожание) учетной 

стоимости израсходованных материалов. 

Если в составе МПЗ организацией учитываются малоценные основные 

средства, то в данном разделе своей учетной политики можно закрепить состав 

документов, которыми организация будет оформлять операции по движению данного 

имущества. Вместе с тем обращаем ваше внимание на то, что эту информацию можно 

вынести и в организационный раздел учетной политики в части документооборота. 

 

4.4 Учет готовой продукции 

Готовая продукция - изготовленные на данном предприятии изделия и 

продукты, полностью укомплектованные, сданные на склад и готовые к реализации.  

Принятие к бухгалтерскому учету готовой продукции, изготовленной для 

продажи, отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство (08, 23, 25, 26, 28) или счета 40 «Выпуск про-

дукции (работ, услуг)». Если готовая продукция полностью направляется для 

использования в самой организации, то она учитывается на счете 10 «Материалы». 

Варианты оценки готовой продукции: 

1) по фактической себестоимости; 

2) по нормативной или плановой себестоимости; 
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3) по прямым статьям затрат (без учета общехозяйственных расходов). 

При учете выпуска продукции по плановой себестоимости используется счет 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», на котором выявляется отклонение 

фактической производственной себестоимости продукции от плановой. 

К расходам на продажу относят: 

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

- расходы на транспортировку продукции; 

- затраты на рекламу; 

- прочие расходы по сбыту. 

Накопленные суммы расходов по сбыту списываются полностью или 

частично со счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи». 

Предприятия рыбопромышленного комплекса могут выпускать следующие 

виды готовой продукции: 

- рыба охлажденная; 

- рыба мелкая холодного копчения; 

- кормовая рыба; 

- рыба соленая. 

- консервы и пресервы.  

В процессе добычи рыбы-сырца на судах флота материально-

ответственными лицами в судовом промысловом журнале производятся отметки о 

движение готовой продукции в натуральном выражении. При сдаче в порту продукция 

перевзвешивается и сдается в цеха переработки, что оформляется приемной 

квитанцией и накладной на передачу рыбы-сырца. По окончании рейса в бухгалтерию 

предприятия каждой единицей флота сдаются рейсовые отчеты по вылову рыбы за 

рейс. В бухгалтерии составляется реестр, где фиксируются данные об объемах добычи 

рыбы по каждому судну. 

 Материально-ответственные лица производственных подразделений 

составляют отчет о расходе рыбы-сырца собственной заготовки и производственный 

отчет о движении рыбы-сырца по цеху. Кроме того, оставляется производственный 

отчет о движении рыбы-сырца и полуфабрикатов и выходе готовой продукции по 

рыбному цеху. 

Особенности проведения инвентаризации готовой рыбопродукции 

перечислены ниже. 

1. Инвентаризация живой рыбы. 

Масса живой рыбы в момент инвентаризации определяется: 

- если рыба находится в прорезях и в трюмах судов различного типа, в 

живорыбных вагонах и в автомашинах на пути к сбытовому или 

рыбообрабатывающему предприятию, то её масса и видовой состав определяется на 

основании сопроводительных документов с последующим уточнением данных 

инвентаризации на основании документов на сдачу рыбы рыбообрабатывающим 

цехам, предприятиям, объединениям и покупателям; 
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- если рыба находится на сетных мешках на пути с промысла к 

рыбоприёмному пункту, то её масса и видовой состав определяется экспертным 

порядком с последующим уточнением после сдачи её на рыбоприёмный пункт; 

- если рыба находится в садках живорыбных баз, то её инвентаризация 

производится, как правило, в момент наименьшего остатка рыбы.  

2. Инвентаризация охлажденной рыбы. 

Масса рыбы в момент инвентаризации определяется: 

- если рыба находится на палубе судна или на настиле 

рыбообрабатывающего цеха навалом или её взвесить невозможно, то её масса, 

видовой состав и вид разделки определяется экспертным порядком, с последующим 

уточнением после направления в обработку, заморозку; 

- если рыба находится в трюме промыслового судна, то её масса, видовой 

состав и вид разделки определяется на основании журнала учёта движения готовой 

продукции за рейс или отчёта о рейсе на перевозку рыбы и рыбопродуктов; 

- если рыба находится в бункерах, ваннах, отсеках, ящиках, то её масса 

определяется путём умножения объёма ёмкостей с рыбой на насыпанную массу 

данного вида разделки и навески рыбы. 

3. Инвентаризация мороженой рыбы. 

Масса мороженой рыбы в момент инвентаризации определяется: 

- если рыба находится в морозильных аппаратах на судах флота, то её масса 

определяется путём умножения количества загруженных блокформ на массу данного 

вида рыбы в одной стандартной блокформе; 

- если крупная рыба (кроме осетровых и лососевых видов рыб) находится в 

заморозке на стеллажах морозильных камер (холодильника), то её масса определяется 

путём умножения количества экземпляров данного вида рыбы и одинакового размера 

на среднюю массу одного экземпляра. Осетровые, лососевые подвергаются 100% 

взвешиванию. Масса мелкой рыбы определяется путём умножения количества 

противней, пакетов, коробок на вес каждого. Данные инвентаризации сверяются с 

данными оперативного учёта движения готовой продукции по каждой камере; 

- если рыба находится в замораживании естественным холодом, то масса её 

определяется объёмно-весовым методом путём умножения объёма уложенной в 

штабеля рыбы, на массу рыбы в единице объёма, с последующей сверкой данных 

инвентаризации с данными оперативного учёта; 

- если рыба находится в замораживании льдосолевым способом в чанах, 

ларях, штабелях и ящиках, то её массу определяют путём умножения объёма ёмкостей 

с рыбой на удельный вес рыбы данного вида за вычетом льда и соли, вида разделки и 

навески рыбы в единице объёма. Данные инвентаризации сопоставляются с данными 

оперативного учёта. 

4. Инвентаризация солёной рыбы. 

Масса солёной рыбы в момент инвентаризации определяется: 

- если рыба находится в трюмах промыслового судна, то её масса, видовой 
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состав, навеска и вид разделки определяется на основании записей в журнале учёта 

движения готовой продукции за рейс; 

- если рыба находится в различных ёмкостей, то её масса определяется путём 

умножения объёма ёмкости с рыбой на насыпную массу данного вида и разделки 

рыбы. Данные инвентаризации сверяются с данными оперативного учёта движения 

рыбы; 

- если рыба находится в бочках (незатрафареченная) и взвешивание каждой 

бочки произвести невозможно, то её масса определяется путём умножения количества 

бочек с рыбой на среднюю массу одной бочки (взвешивается выборочно по 5% из 

каждой партии). 

5. Инвентаризация копчёной рыбы. 

Масса рыбы горячего копчения определяется: 

- если рыба на момент инвентаризации находится на дефростации, то её 

масса определяется по фактической загрузке сырья с последующим сопоставлением с 

данными оперативного учёта; 

- если рыба находится в посоле, то её масса определяется путём умножения 

количества контейнеров, помещенных в ваннах или количества других ёмкостей на их 

среднюю массу; 

- если рыба находится на столах (в небольшом количестве), её масса 

определяется опытным порядком; 

- если рыба находится в рыборазделочном отделении на клетях или других 

ёмкостях, то её масса определяется путём взвешивания клетей и ёмкостей с рыбой с 

указанием видов рыб и разделки за минусом веса клетей, шомполов; 

- если рыба находится на подсушке на клетях или в коптильных камерах, её 

масса определяется по выходе клетей их коптильной камеры по окончании процесса 

копчения, путём взвешивания каждой клетки или после уборки продукции; 

- масса мелкой рыбы горячего копчения определяется исходя из фактической 

загрузки носителя (сетки, рамки, шомпола); 

- если рыба находится в электрокоптильной печи, то её масса определяется 

по выходе из печи; 

- если рыба находится на охлаждении, её масса определяется как разница 

между весом клети с рыбой на шомполах и весом клети и шомполов по выходу из 

камеры охлаждения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой состав материально-производственных запасов? 

2. Какие вы знаете способы оценки материально-производственных запасов? 

3. Какие вы знаете методы учета поступления материально-производственных 

запасов? 

4. Какие вы знаете способы списания материально-производственных запасов при их 

выбытии в бухгалтерском учете? 
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5. Как ведется учет расходов по заготовке и доставке товаров в бухгалтерском учете? 

6. Как ведется учет готовой продукции на предприятиях рыбной отрасли? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2-4, 7, 8, 11-16 ] 

 

Тема 5 Способы оценки финансовых вложений и методы их отражения в учетной 

политике предприятий рыбной отрасли 

 

5.1 Первоначальная оценка финансовых вложений 

5.2 Порядок учета финансовых вложений 

5.3 Последующая оценка финансовых вложений 

5.4 Порядок начисления дохода по финансовым вложениям 

5.5 Метод оценки финансовых вложений при списании 

 

5.1 Первоначальная оценка финансовых вложений 

Финансовые вложения - это активы, которые представляют собой право 

получения определенного количества денежных средств или иных финансовых 

активов в определенный срок в соответствии с документом, удостоверяющим это 

право (договором, ценной бумагой и др.), при этом они не являются денежными 

средствами и дебиторской задолженностью. 

Классификация финансовых вложений в российском учете в соответствии с 

ПБУ 19/02 представляет собой открытый перечень возможных вариантов вложения 

средств для инвестора: 

- инвестиции организации в государственные и муниципальные ценные 

бумаги, ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в 

которых дата и стоимость погашения определены; 

- вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних и 

зависимых хозяйственных обществ); 

- предоставленные другим организациям займы; 

- депозитные вклады в кредитных организациях; 

- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования; 

- вклады организации-товарища по договору простого товарищества и пр. 

Не относятся к финансовым вложениям организации: 

- собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров 

для последующей перепродажи или аннулирования; 

- векселя, выданные организацией продавцу при расчетах за проданные 

товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги; 

- драгоценные металлы, ювелирные изделия, произведения искусства, 

приобретенные не для осуществления обычных видов деятельности; 

- вложения организации в недвижимое имущество, предоставляемое 
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организацией за плату во временное пользование с целью получения дохода. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме 

фактических затрат для инвестора. На сумму фактических вложений организация 

получит причитающийся доход в виде дивидендов на акции, процентов на облигации, 

дохода на вложения в уставный капитал других организаций и т.п. 

Согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» финансовые вложения 

принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью 

финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических 

затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 

Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых 

вложений являются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 

- суммы, уплачиваемые специализированным организациям и иным лицам за 

информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением указанных 

активов; 

- вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, с участием 

которых приобретены данные активы; 

- расходы по уплате процентов по заемным средствам, используемым на 

приобретение активов до принятия их к бухгалтерскому учету; 

- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением активов. 

5.2 Порядок учета финансовых вложений 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений при единовременном выполнении следующих условий: 

1) наличие документов, подтверждающих существование у организации 

права на финансовые вложения и на соответствующее получение активов; 

2) переход к организации финансовых рисков, связанных с финансовыми 

вложениями (изменение цены, неплатежеспособность должника, ликвидность); 

3) способность в будущем приносить организации экономические выгоды 

(доход) в форме процентов, дивидендов, прироста их стоимости. 

Учет финансовых вложений ведется на активном балансовом счете 58 

«Финансовые вложения». По дебету счета отражаются суммы увеличения финансовых 

вложений (инвестиций), по кредиту счета - списание этих сумм.  

Им пользуются независимо от срока, на который организации производят те 

или иные финансовые вложения. В бухгалтерском балансе суммы сальдо счета 58 

«Финансовые вложения» отражаются обособленно: со сроком погашения (выбытия) 

более одного года - в составе внеоборотных средств (в первом разделе баланса), менее 

одного года - в составе текущих активов (во втором разделе баланса). 

В то же время движение средств, вложенных организацией в банковские и 

другие вклады, подлежит отражению на счете 55 «Специальные счета в банках» 

(субсчет 3 «Депозитные счета»). Аналитический учет по счету 55/3 «Депозитные 

счета» ведется по каждому вкладу. За время нахождения денежных средств на 
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депозитном счете и пользования ими банк обязан выплатить организации проценты 

(ст. 834 ГК РФ). 

Размер процентов и порядок их выплаты определяются договором 

банковского вклада, проценты по договору банковского вклада включаются в состав 

операционных доходов организации (п. 7 ПБУ 9/99), которые учитываются на счете 

91/1 «Прочие доходы». Доходами признается сумма процентов, начисленных за 

каждый истекший отчетный период по условиям договора (п. 16 ПБУ 9/99). Отчетным 

периодом в бухгалтерском учете является месяц. 

 

5.3 Последующая оценка финансовых вложений 

Переоценка финансовых вложений - проверка законности и правильности 

осуществления хозяйственных операций, касающихся финансовых вложений 

хозяйствующего субъекта, их документального оформления и принятия к учёту. 

Ревизия финансовых вложений может осуществляться в рамках мероприятия 

финансового контроля (например, документальной ревизии) либо как отдельная 

проверка. 

Проверка наличия финансовых активов осуществляется методом 

инвентаризации. При инвентаризации финансовых вложений проверяется 

документальное подтверждение затрат и фактическое наличие: 

- ценных бумаг, 

- вкладов в уставный капитал других организаций, 

- предоставленных другим организациям займов. 

При проверке фактического наличия ценных бумаг устанавливается: 

1. правильность оформления ценных бумаг, 

2. реальность стоимости учтённых на балансе ценных бумаг, 

3. сохранность ценных бумаг, 

4. своевременность и полнота отражения в бухгалтерском учёте начисленных 

и полученных доходов по ценным бумагам. 

При хранении ценных бумаг в организации их инвентаризация проводится 

одновременно с инвентаризацией денежных средств в кассе. Инвентаризация ценных 

бумаг проводится по отдельным эмитентам с указанием в инвентаризационной описи 

названия, серии, номера, номинальной и фактической стоимости, сроков погашения и 

общей суммы. Реквизиты каждой ценной бумаги сопоставляются с данными 

регистров аналитического учёта (опись, книга, реестр и т.п.). Инвентаризация ценных 

бумаг, сданных на хранение в депозитарии банков, заключается в сверке остатков 

сумм, числящихся на соответствующих аналитических счетах, с данными выписок 

этих депозитариев. 

Обесценение финансовых вложений - устойчивое существенное снижение 

стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная 

стоимость, ниже величины экономических выгод, которые организация рассчитывает 

получить от данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности. 
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Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется 

одновременным наличием следующих условий: 

- на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость 

существенно выше их расчетной стоимости; 

- в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений 

существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения; 

- на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно 

существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений. 

В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое 

существенное снижение стоимости финансовых вложений, организация образует 

резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной 

стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Резерв образуют в 

размере устойчивого снижения и учитывают на счете 59 «Резервы под обесценение 

финансовых вложений». 

На выявленную разницу образуется резерв проводкой: Д-т сч. 91; К-т сч. 59. 

5.4 Порядок начисления дохода по финансовым вложениям 

Финансовые вложения в уставный капитал представляют собой сумму 

активов, инвестированных в имущество другой организации для обеспечения ее устав-

ной деятельности.  

Внести вклад в уставный капитал акционерного общества можно только 

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

передать имущество. При этом имущество оценивается по договорной стоимости на 

основе текущих рыночных цен и отражается по кредиту счетов 90 «Продажи» и 91 

«Прочие доходы и расходы» и дебету этих же счетов -по остаточной стоимости (для 

основных средств и НМА) или по фактической себестоимости (для товаров и готовой 

продукции). Разница дебетового и кредитового оборотов на счетах 90 и 91 – 

первичный финансовый результат вложений в акции. Держатели акций получают на 

них дивиденды, которые выплачиваются из прибыли акционерного общества. 

Займы, предоставленные другим организациям, учитывают на субсчете 58/3 

«Предоставленные займы».  

Учет облигаций ведут на субсчете 58/2 «Долговые ценные бумаги». Разница 

между суммой фактических затрат на приобретение облигаций (продажной 

стоимостью)  и их номинальной стоимостью в течение срока их обращения 

равномерно (ежемесячно) относится на прочие доходы (расходы). 

Учет продажи ценных бумаг ведут на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 

После сопоставления оборотов по счету 91 финансовый результат от продажи 

списывают на счет 99 «Прибыли и убытки». Операции по продаже ценных бумаг НДС 

не облагаются. 

5.5 Метод оценки финансовых вложений при списании  

Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете 

организации на дату единовременного прекращения действия условий принятия их к 
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бухгалтерскому учету. Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях 

погашения, продажи, безвозмездной передачи, передачи в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал других организаций, передачи в счет вклада по договору 

простого товарищества и пр. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 

финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, 

его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих 

способов, закрепленных в учетной политике: 1) по первоначальной стоимости каждой 

единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; 2) по средней первоначальной 

стоимости определяется стоимость выбывающих ценных бумаг как частное от 

деления первоначальной стоимости вида ценных бумаг на их количество, 

складывающихся соответственно из первоначальной стоимости и количества остатка 

на начало месяца и поступивших ценных бумаг в течение данного месяца; 3) по 

первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений 

(способ ФИФО). Ценные бумаги, выбывающие первыми, должны быть оценены по 

первоначальной стоимости ценных бумаг первых по времени приобретения, с учетом 

первоначальной стоимости ценных бумаг, числящихся на начало месяца. 

Списание с баланса объектов финансовых вложений может быть связано с их 

продажей, окончанием срока действия, изменением формы актива организации. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как осуществляется первоначальная оценка финансовых вложений? 

2. Какой порядок учета финансовых вложений? 

3. Как осуществляется последующая оценка финансовых вложений? 

4. Какой порядок начисления дохода по финансовым вложениям? 

5. Какие вы знаете методы оценки финансовых вложений при списании? 

Рекомендуемая литература: [ 2-4, 8, 12-16 ] 

 

Тема 6 Способы учета дебиторской задолженности и обязательств и порядок их 

отражения в учетной политике предприятий рыбной отрасли 

 

6.1  Классификация дебиторской задолженности 

6.2  Методы расчета резерва по сомнительным долгам 

6.3  Виды обязательств и их оценка   

6.4 Порядок признания и изменения оценочных обязательств в 

бухгалтерском учете  

6.5  Условные обязательства и их оценка в бухгалтерском учете 

6.1 Классификация дебиторской задолженности 

Дебиторская задолженность в бухгалтерском учете – это выраженная в 

денежном эквиваленте задолженность предприятию других лиц (юридических и 

физических). 
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Дебиторская задолженность классифицируется на несколько типов и по 

различным признакам.  

1. Классификация дебиторской задолженности по характеру задолженности 

может быть:  

- задолженность покупателей и заказчиков за отгруженную продукцию или  

товары (услуги, работы);  

- задолженность бюджета и внебюджетных фондов;  

- задолженность работников предприятия;  

- задолженность поставщиков по полученным от предприятия авансам.  

2. Дебиторская задолженность по срокам образования в бухгалтерском 

учете классифицируется на два основных вида:  

- краткосрочная дебиторская задолженность;  

- долгосрочная дебиторская задолженность.  

3. Дебиторскую задолженность также классифицируют по степени 

возможности ее погашения на:  

- сомнительная задолженность; 

- просроченная задолженность; 

- безнадежная задолженность; 

- реструктуризированная задолженность. 

На основании того, что дебиторская задолженность может быть не погашена, 

в организациях создаются специальные резервы, которые покрывают убытки по 

сомнительным долгам. 

 

6.2 Методы расчета резерва по сомнительным долгам 

Для того, чтобы данные бухгалтерской отчетности были достоверными, 

активы и обязательства организации подлежат корректировке с учетом оценочных 

значений. В отношении дебиторской задолженности оценочным значением является 

резерв по сомнительным долгам, то есть в балансе сумма дебиторской задолженности 

отражается за вычетом созданного резерва. 

Основные нормативные документы по формированию резервов по 

сомнительным долгам: 

1) НК РФ (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.12.2014) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.03.2015). 

2) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н. 

3) Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации», утверждено Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 

43н. 

4) Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) «Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств». 

https://www.klerk.ru/glossary/476760/
https://www.klerk.ru/glossary/476760/
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5) Положение по бухгалтерскому учету 21/2008 «Изменения оценочных 

значений», утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н. 

При формировании резерва по сомнительным долгам важно учитывать, что 

правила его создания в бухгалтерском и налоговом учете имеют отличия, в частности: 

1. по праву создания; 

2. по предмету задолженности; 

3. по сроку возникновения задолженности.  

Правила формирования резерва для бухгалтерского и налогового учета в 

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Правила формирования резерва для бухгалтерского и налогового учета 

Правила для целей бухгалтерского 

учета 
Правила для целей налогового учета 

Резерв обязателен, если есть сомнительная 

дебиторка 

Бухгалтер сам решает, создавать резерв 

или нет 

Отчисления в резерв - это прочие расходы 

(п. 11 ПБУ 10/99). Их отражают 
по дебету счета 91 и кредиту счета 63 

Суммы отчислений в резерв компания 

учитывает в составе внереализационных 
расходов 

Сомнительной считается любая 

дебиторка, которая не погашена в сроки, 

установленные договором (или же будет 

просрочена с высокой вероятностью), и 

при этом не обеспечена гарантиями 

Формировать резерв можно только 

по задолженности, которая связана с 

реализацией товаров (работ, услуг). Есть 

и другие обязательные условия 

Размер резерва по каждому долгу 

бухгалтер определяет самостоятельно 
исходя из финансового положения 

контрагента и риска неплатежа 

Проценты отчислений в резерв 
установлены НК РФ 

Общая сумма резерва не ограничена 
Общий размер резерва не может 

превышать 10% от выручки 

 

Величина резервов определяется отдельно по 

каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и 

оценки вероятности погашения долга полностью или частично (абз. 4 п. 70 

Положения). Данная величина является оценочным значением (п. 3 ПБУ 21/2008), 

изменением которого признается корректировка стоимости актива (обязательства) или 

величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением 

новой информации, которая производится исходя из оценки существующего 

положения дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обязательств и не 

является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности (п. 2 ПБУ 21/2008). 

https://www.klerk.ru/glossary/477007/
https://www.klerk.ru/glossary/477007/
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Выбранный способ и методику расчета резерва по сомнительным долгам 

необходимо закрепить в учетной политике для целей бухгалтерского учета.  

При формировании резерва по сомнительным долгам должны быть 

соблюдены следующие условия: 

1. Резерв создается по расчетам с другими организациями и гражданами за 

продукцию, товары, работы и услуги. В резерв не включаются суммы перечисленных 

поставщикам авансов. Таким образом, резерв создается только под задолженность 

покупателей (заказчиков). 

2. Резерв создается на основе результатов проведенной инвентаризации 

дебиторской задолженности организации. 

3. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному 

долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности 

погашения долга полностью или частично. 

После создания резерва организация должна постоянно отслеживать 

движение тех долгов, по которым был создан резерв, так как бухгалтерские записи 

оформляются в разрезе аналитического учета по каждому дебитору.  

Законодательство по бухучету не предусматривает ограничений ни по 

величине создаваемого резерва, ни по сроку возникновения сомнительного долга. При 

этом действующее бухгалтерское законодательство не препятствует использовать 

способ признания дебиторской задолженности безнадежной, установленный ст. 266 

НК РФ, и для целей бухгалтерского учета. 

Поэтому если порядок формирования резервов в налоговом и бухгалтерском 

учете различается, то: 

- по расхождениям, возникшим из-за разного определения сроков для 

резервирования; 

- по расхождениям, возникшим когда расчетная величина отчислений в 

резерв в бухгалтерском учете превышает 10% суммы выручки от реализации, у 

организации образуются постоянные разницы (п. п. 4, 7 ПБУ 18/02). 

Отчисления в резерв по сомнительным долгам являются изменением 

оценочного значения (п. 4 ПБУ 21/2008). Изменения оценочных значений отражаются 

в бухучете в составе расходов того отчетного периода, в котором эти изменения 

произошли. Таким образом, отчисления в резерв нужно отражать в бухучете с той 

периодичностью, с которой организация формирует бухгалтерскую отчетность. 

Суммы созданных резервов по сомнительным долгам относятся на 

финансовые результаты и отражаются по дебету счета 91 и кредиту счета 63. 

6.3 Виды обязательств и их оценка   

Признаком обязательства является тот факт, что при его исполнении у 

организации возникает отток финансовых средств (или иных ресурсов) либо замена 

одного вида обязательства на другой. Именно эта характеристика отличает 

обязательства (пассивы) предприятия от его активов, которые, наоборот, 

предполагают приток денежных средств в компанию. 
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Погашение обязательства организацией предполагает снятие задолженности 

перед хозяйствующими субъектами или третьими лицами, которые в данном случае 

являются кредиторами. В некоторых случаях обязательства называют кредиторской 

задолженностью, однако понятие «обязательство» имеет более широкие границы и 

включает в себя кроме кредиторской задолженности также и иные типы обязательств. 

Все обязательства организации можно классифицировать по различным 

признакам, а именно: 

1. По субъективному признаку. 

В зависимости от того, кому именно задолжала организация, обязательства 

можно подразделить на три вида: 

- перед собственниками по первоначальным вкладам в уставный капитал, а 

также образующиеся в процессе хоздеятельности; 

- перед персоналом организации по заработной плате; 

- перед третьими лицами. 

2. По принадлежности. 

В зависимости от того, кому именно принадлежат обязательства, они 

подразделяются: 

- на собственный капитал, который не погашается в процессе осуществления 

деятельности предприятием; 

- на заемный, который погашается в определенные сроки в процессе 

осуществления деятельности. 

3. По срочности: 

- краткосрочные; 

- долгосрочные. 

4. По определенности размера: 

- обязательства, по которым размеры платежей заранее известны; 

- оценочные обязательства, по которым размеры платежей заранее 

неизвестны и зависят от определенных условий. 

Одно из главных отличий оценочного обязательства от условного 

заключается в стоимостной оценке, необходимой для отражения данного 

обязательства в учете. Если величина оценочного обязательства может быть 

обоснованно определена, то условное обязательство может иметь весьма 

приблизительную стоимостную оценку, которая представляется в качестве 

справочной информации в отчетности (п. 25 ПБУ 8/2010).  

Стоимостная оценка оценочного обязательства характеризуется величиной, 

отражающей наиболее достоверную денежную оценку расходов, необходимых для 

расчетов по этому обязательству (п. 15 ПБУ 8/2010). Величина оценочного 

обязательства определяется на основе имеющихся фактов хозяйственной жизни 

организации, опыта в отношении исполнения аналогичных обязательств, а также 

мнений экспертов и специалистов (при необходимости). В пункте 18 ПБУ 
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8/2010 дополнительно выделяются факторы, принимаемые в расчет при определении 

оценочного обязательства: 

– последствия событий после отчетной даты в соответствии с нормами ПБУ 

7/98; 

– риски и неопределенности, присущие в той или иной степени 

признаваемому оценочному обязательству; 

– будущие события, которые могут повлиять на величину оценочного 

обязательства. 

В то же время при оценке обязательства не принимаются в расчет следующие 

факторы: 

– суммы уменьшения или увеличения налога на прибыль (отложенные 

налоги); 

– ожидаемые поступления от продажи основных средств, товаров и иных 

активов, связанные с признаваемым оценочным обязательством; 

– ожидаемые встречные требования или требования к другим лицам в 

возмещение расходов, которые организация может понести при исполнении 

оценочного обязательства. 

 

6.4 Порядок признания и изменения оценочных обязательств в 

бухгалтерском учете  

ПБУ 8/2010 введено понятие «Оценочное обязательство - обязательство с 

неопределенной величиной и (или) сроком исполнения». 

Причины возникновения оценочного обязательства: 

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных 

решений, договоров; 

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся 

прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что 

организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких 

лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие 

обязанности. 

Условия, при одновременном соблюдении которых оценочное обязательство 

признается в бухгалтерском учете: 

а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых 

событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может 

избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой 

обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате 

анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем 

нет, что обязанность существует; 

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 
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Отражаются оценочные обязательства на счете 96 «Резерв предстоящих 

расходов». Относятся на расходы по обычным видам деятельности или на прочие 

расходы либо включается в стоимость актива. 

Оценочное обязательство признается в отношении обязанностей 

(предстоящих расходов), осуществление которых в будущем является существующей 

на отчетную дату обязанностью организации, и при выполнении установленных ПБУ 

8/2010 условий признания оценочного обязательства.  

В пункте 24 ПБУ 8/2010 названа информация, подлежащая раскрытию по 

каждому признанному в учете оценочному обязательству (в случае ее 

существенности): 

– величина, по которой обязательство отражено в балансе на начало и конец 

отчетного периода; 

– сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; 

– сумма обязательства, списанная за счет затрат или «кредиторки» в отчетном 

периоде; 

– сумма оценочного обязательства, списанная в отчетном периоде в связи с 

ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания; 

– увеличение обязательства вследствие повышения его стоимости за 

отчетный период (проценты); 

– характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; 

– неопределенность в отношении срока исполнения или величины 

оценочного обязательства; 

– ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим 

лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении 

обязательства. 

Помимо бухгалтерского баланса, информация об оценочном обязательстве 

раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

в таблице 7 «Резервы под условные обязательства». По каждому признанному 

оценочному обязательству указываются сведения о его остатках на начало года и 

конец отчетного периода, а также о начислении, использовании и восстановлении за 

отчетный год.  

 

 

 

 

6.5 Условные обязательства и их оценка в бухгалтерском учете 

Как правило, условные активы и обязательства возникают у организации 

вследствие прошлых событий ее хозяйственной жизни, когда наличие у такой 

организации актива или обязательства на отчетную дату зависит от наступления 

(ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не 

контролируемых организацией (п. 9, 13 ПБУ 8/2010).  
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Условных обязательств, не признаются и не отражаются в качестве 

обязательств в бухгалтерском учете, поскольку представляют собой (п. 9 ПБУ 8/2010): 

– возможные обязанности, существование которых зависит от наступления 

будущих неопределенных неконтролируемых событий; 

– существующие обязанности, уменьшение экономических выгод по 

которым не является вероятным, либо если не может быть проведена достаточно 

достоверная оценка суммы, необходимой для исполнения обязательства. 

Условные обязательства также должны быть отражены в финансовой 

отчетности, но с учетом их условного характера сведения следует представлять в 

пояснительной записке. 

В силу п. 25 ПБУ 8/2010 по каждому условному обязательству в 

бухгалтерской отчетности раскрывается следующая информация: 

– характер условного обязательства; 

– оценочное значение или диапазон оценочных значений обязательства; 

– неопределенность в отношении срока исполнения или величины 

обязательства; 

– возможность поступлений в результате встречных требований или 

требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет 

при исполнении обязательства. 

Если на отчетную дату уменьшение или увеличение экономических выгод 

вследствие условного актива (обязательства) маловероятно, можно не раскрывать в 

отчетности вышеуказанную информацию. Минфин не называет предел, ниже которого 

вероятность настолько мала, что сведения не включаются в отчетность. Поэтому 

бухгалтеру следует самому решить, с какой минимальной вероятностью увеличения 

(уменьшения) экономических выгод нужно раскрывать в отчетности данные об 

условных активах (обязательствах). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как классифицируется дебиторская задолженность? 

2. Какой порядок расчета резерва по сомнительным долгам? 

3. Какой порядок отражения в бухгалтерском учете создания резерва по 

сомнительным долгам? 

4. Какие вы знаете виды обязательств? 

5. Какой порядок оценки обязательств? 

6. Какой порядок признания обязательств в бухгалтерском учете? 

7. Какой порядок изменения обязательств в бухгалтерском учете?  

8. Что вы знаете об условных обязательствах? 

9. Какой порядок оценки условных обязательств  в бухгалтерском учете? 

 

Рекомендуемая литература: [ 2-4, 9, 12-16 ] 
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Тема 7 Отражение доходов и расходов организации в учетной политике 

предприятий рыбной отрасли 

 
7.1 Состав доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в 

бухгалтерском учете 

7.2 Признание доходов и расходов от обычных видов деятельности  

7.3 Порядок учета и распределения расходов вспомогательных производств 

7.4 Учет затрат и калькулирование себестоимости на предприятиях рыбной 

промышленности  

7.5 Признание и отражение в учете прочих доходов и расходов 

 

7.1 Состав доходов и расходов. Классификация доходов и расходов в 

бухгалтерском учете 

Доходы организации - это увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 

капитала организации, за исключением вкладов участников. 

Экономической основой получения экономических выгод является создание 

новой стоимости товара, работы, услуги и последующее приобретение ее 

потребителем. 

Доходы организации в зависимости от характера и условий их получения 

подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (рис. 

7.1). 

Под выручкой от продажи товаров, работ и услуг понимаются денежные 

средства, поступившие на расчетный счет или в кассу организации в результате 

получения экономической выгоды. 

Расходы организации - это уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению 

капитала этой организации. 

Классификация расходов организаций в зависимости от их характера и 

условий осуществления представлена в таблице 7.1. 

Все расходы на производство и реализацию продукции группируются 

по статьям затрат. Необходимость классификации расходов по статьям затрат связана 

с формированием цен на товары, работы и услуги организаций. 

 

https://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/uchet-raschetnogo-scheta.html
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Рисунок 7.1 - Основные доходы организации 

 

Расходы организаций в зависимости от направления их деятельности можно 

разделить на инвестиционные расходы (расходы на воспроизводство основного и 

увеличение оборотного капитала), в основном связанные с расширением производства 

и приростом оборотных активов; расходы, связанные с текущей деятельностью, 

относимые на себестоимость продукции (расходы на производство и реализацию 

товаров, работ, услуг), и расходы на социально- культурные мероприятия (содержание 

столовых, санаториев, домов культуры и отдыха, летних лагерей отдыха, улучшение 

бытовых условий и др.). Источником финансирования последних является чистая 

прибыль организаций. 
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Таблица 7.1 -  Классификация расходов организаций 

Признак классификации Виды расходов 

Экономическое содержание Материальные, трудовые, денежные 

Участие в бизнес-процессе Производственные, коммерческие, 

непроизводственные 

Принятие решений Альтернативные и вмененные 

Агрегированные расходы по 

видам потребляемых ресурсов 

Материальные затраты 

Затраты на оплату труда 

Амортизация 

Прочие затраты 

Статьи затрат Сырье и материалы 

Возвратные отходы (вычитаются) 
Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера сторонних 

организаций 

Топливо и энергия на технические цели 
Заработная плата производственных рабочих 

Отчисления во внебюджетные фонды 

Расходы на подготовку и освоение производства 

Общепроизводственные расходы 
Общехозяйственные расходы 

Потери от брака 

Прочие производственные расходы 

Коммерческие расходы 

Зависимость от объема 

производства (реализации) 

Постоянные и переменные 

Способы распределения между 

видами продукции 

Прямые и косвенные 

Связь с технологическим 

процессом 

Основные и накладные 

Степень агрегирования Одноэлементные и комплексные 

Периодичность возникновения Постоянные и единовременные 

Использование в системе 

управления 

Прогнозные, плановые и фактические 

Степень регулирования Нормируемые и ненормируемые 

Расходы в зависимости от 
направления деятельности 

организации 

Инвестиционные 
На текущую деятельность 

На потребление 
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7.2 Признание доходов и расходов от обычных видов деятельности 

Финансовый результат деятельности организации определяется как разница 

между доходами и осуществленными в связи с получением доходов расходами. 

Понятие, порядок признания в бухгалтерском учете и классификация доходов и 

расходов определены в Положениях по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. 

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (собственников имущества). 

 Не признаются доходами организации поступления от других юридических 

и физических лиц: 

- сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и 

иных аналогичных обязательных платежей; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

- авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 

- задатка; 

- в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 

залогодержателю; 

- в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

Доходами от обычных видов деятельности считается выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.  

В соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 выручка признается в бухгалтерском учете 

при наличии следующих условий: 

1) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

2) сумма выручки может быть определена; 

3) имеется уверенность в увеличении экономических выгод в результате 

конкретной операции; 

4) право собственности на продукцию (товар) перешло к покупателю или 

работа принята заказчиком (услуга оказана); 

5) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 

операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств или иных активов, полученных 

организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в 

бухгалтерском учете признается не выручка, а кредиторская задолженность. Для 

признания выручки от предоставления за плату во временное пользование своих 

активов и от участия в уставных капиталах других организаций должны быть 

одновременно соблюдены условия 1, 2 и 3. 
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Доходами в рыбной промышленности являются получения прибыли с 

основной деятельности предприятия, то есть добыча, обработка и сбыт рыбной 

продукции. 

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов и (или) возникновение обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по 

решению участников (собственников имущества). 

Не относится к расходам организации выбытие активов: 

- в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов; 

- вклады в уставные капиталы других организаций, приобретение акций и 

иных ценных бумаг; 

- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 

пользу комитента, принципала и т.п.; 

- в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов 

и иных ценностей, работ, услуг; 

- в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных 

запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

- в погашение кредита, займа, полученных организацией. 

Установленный порядок ведения бухгалтерского учета доходов и расходов 

позволяет определять финансовый результат от обычных видов деятельности и от 

прочей деятельности. 

Расходы по обычным видам деятельности - это расходы, связанные с 

изготовлением и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а также 

приобретением и продажей товаров. 

Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение 

стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых 

активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений. В соответствии с п. 16 

ПБУ 10/99 расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих 

условий: 

1) расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

2) сумма расходов может быть определена; 

3) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации. 

Если в отношении любых расходов организации не исполнено хотя бы одно 

из указанных условий, то в учете признается дебиторская задолженность. 

Амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных 

отчислений, определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока 

полезного использования и принятых организацией способов начисления 

амортизации. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от 
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намерения получить выручку, операционные или иные доходы и от формы 

осуществления расхода (денежной, натуральной и иной). 

Учет доходов и расходов ведется на синтетическом счете 90 «Продажи». По 

итогам месяца на основании регистров аналитического учета формируются обороты 

счета 90. Кредитовый оборот по счету 90 отражает объем продаж (выручки) 

организации за месяц. По дебету счета 90 отражаются затраты, связанные с продажей 

товаров: НДС, акцизы, себестоимость продаж и издержки обращения. Сопоставляя 

дебетовый и кредитовый обороты, выявляется финансовый результат от продаж за 

месяц, отражаемый на счете 99. 

 

7.3 Порядок учета и распределения расходов вспомогательных 

производств 

Вспомогательные производства – это подсобные подразделения для 

основного производства организации. Вспомогательные производства, как правило, 

обеспечивают: 

- обслуживание различными видами энергии; 

- транспортное обслуживание; 

- ремонт основных средств; 

- изготовление инструментов, штампов, запасных частей; 

- возведение (временных) нетитульных сооружений; 

- добычу камня, гравия, песка и других нерудных материалов; 

- засолку, сушку и консервирование сельскохозяйственных продуктов и т.д. 

Затраты вспомогательных производств собираются на счете 23 

«Вспомогательные производства». 

По дебету этого счета отражаются прямые расходы, связанные 

непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а 

также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 

вспомогательных производств, и потери от брака. 

По вспомогательным производствам списание расходов производится по 

кредиту счета 23 на фактическую себестоимость завершенной производством 

продукции, выполненных работ или оказанных услуг. 

Сальдо счета 23 на конец месяца показывает стоимость незавершенного 

производства. 

Распределение затрат вспомогательных производств между видами 

продукции, а также иными подразделениями организации производится организаций, 

как правило, пропорционально выбранной базе. Выбор базы распределения зависит от 

технологических особенностей каждой конкретной организации, ее структуры затрат 

и других факторов. Так, между видами основного производства затраты 

вспомогательных производств могут распределяться пропорционально: 

- заработной плате основных производственных рабочих; 

- стоимости отпущенных в производство материалов; 
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- площади производственных помещений; 

- численности работников и т.д. 

Вспомогательные производства, организуемые при рыбопромышленных 

предприятиях для обслуживания основного производства, планируются и 

учитываются по видам. К ним относятся: ремонтно-механические мастерские и 

судоремонтные технические станции; судостроение; судоремонт; тарное 

производство и т.п. 

 

7.4 Учет затрат и калькулирование себестоимости на предприятиях 

рыбной промышленности  

Особенности учета затрат и калькулирования себестоимости на 

предприятиях рыбной промышленности определяются следующими нормативными 

документами: 

1. Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях, объединениях рыбной отрасли: утверждена Приказом 

Минрыбхоза СССР от 01.09.1988 г. № 386; 

2. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды: утверждены приказом Министерства финансов РФ от 

26.12.2002 г. № 135н; 

3. Письмо Комитета РФ по рыболовству от 16.03.1993 г. № 6-ц «Об 

особенностях состава затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) 

на предприятиях и в организациях рыбной отрасли (с изменениями от 01.12.1999 г.) 

– раскрывает особенности затрат в рыбной отрасли, не противоречащие 

действующим нормативным документам по учету затрат. 

При этом организация учета затрат на производство продукции на 

предприятиях рыбной промышленности должна быть основана на 

следующих принципах: 

1) неизменность принятой методологии учёта затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции в течение года; 

2) полнота отражения в учёте всех хозяйственных операций; 

3) правильное отнесение расходов и доходов к отчётным периодам; 

4) разграничение в учёте текущих затрат на производство и на капитальные 

вложения; 

5) регламентация состава себестоимости продукции; 

6) соответствие фактических показателей себестоимости продукции 

нормативным и плановым. 

Обобщение информации о затратах на производство и исчисление 

себестоимости осуществляется в несколько этапов: 

1. Определение первичных затрат, их группировка по подразделениям, 

видам изделий, статьям затрат. В результате составляются ведомости распределения 
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расхода материалов, начисления и распределения оплаты труда, расчеты 

амортизации и т.д. Эти ведомости - основание для отражения записей по дебету 

счетов учета производственных затрат; 

2. Распределение затрат вспомогательных производств на основании 

отчетов о выполненных работах (услугах); 

3. Распределение расходов обслуживающих производств; 

4. Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов; 

5. Распределение затрат между готовой продукцией и незавершенным 

производством; 

6. Определение фактической себестоимости выпущенной продукции: из 

общей суммы затрат с остатком незавершенного производства на начало месяца 

вычитается списанная себестоимость окончательного брака, недостачи и остатки 

незавершенного производства на конец месяца. 

В соответствии с Инструкцией по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на предприятиях, объединениях 

рыбной отрасли в себестоимость продукции рыбопромышленных предприятий 

включаются: 

а) затраты на подготовку производства: поиск, разведку и подготовку к 

использованию природных ресурсов, освоение производства новых видов 

продукции и т.п.; 

б) затраты, непосредственно связанные с производством продукции, 

обусловленные технологией и организацией производства, включая расходы на 

управление; 

в) затраты, связанные с совершенствованием технологии и организации 

производства, осуществляемые в ходе производственного процесса, и улучшением 

качества продукции; 

г) затраты на улучшение условий труда и техники безопасности, 

повышение квалификации работников производства; 

д) сбытовые расходы, кроме тех, которые по условиям поставки 

возмещаются покупателями сверх цены соответствующего вида продукции. 

При этом производится деление затрат на основное и вспомогательные 

производства. На рыбопромышленных предприятиях к основному 

производству относятся: 

а) добыча рыбы, включающая операции по улову рыбы, морского зверя и 

морепродуктов и по приему рыбы-сырца от колхозов; 

б) обработка заготовленного сырья и полуфабрикатов для производства 

пищевой рыбопродукции, консервов рыбных и других морепродуктов, а также 

непищевой продукции; 

в) выращивание мидий, устриц и других морепродуктов, включая операции 

по получению товарной продукции. 
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Имеющиеся в рыбной промышленности непромышленные хозяйства, 

деятельность которых направлена на обслуживание нужд персонала предприятий, 

планируются и учитываются отдельно. 

Все затраты на производство в конечном счете включаются в 

себестоимость отдельных видов продукции, работ и услуг или групп однородной 

продукции. 

 

7.5 Признание и отражение в учете прочих доходов и расходов  

Прочие доходы и расходы непосредственно не связаны с обычной 

деятельностью организации. Перечень прочих доходов и расходов приведен в ПБУ 

9/99 и ПБУ 10/99. Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов ведется на счете 91 

«Прочие доходы и расходы» в разрезе субсчетов. На субсчете 91-1 «Прочие доходы» 

отражаются признанные в отчетном периоде прочие доходы, а на субсчете 91-2 

«Прочие расходы» - признанные прочие расходы. 

Прочие доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете, как правило, в 

том же порядке, что и доходы и расходы по обычным видам деятельности. При этом 

по отдельным видам прочих доходов в ПБУ 9/99 приведены особые условия их 

признания: 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также 

возмещения причиненных организации убытков признаются в отчетном периоде, в 

котором судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должником; 

- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, - в отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности; 

- суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, 

по состоянию на которую проведена переоценка; 

- иные поступления - по мере образования (выявления). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой порядок признания доходов и расходов от обычных видов деятельности 

(коммерческих, управленческих)?  

2. Какой порядок учета и распределения расходов вспомогательных производств? 

3. Как закрепляется порядок списания расходов вспомогательных производств в 

учетной политике организации? 

4. Как классифицируются расходы на прямые и косвенные в бухгалтерском учете? 

5. Как отражаются прямых и косвенных расходов на счетах бухгалтерского учета? 

6. Какой порядок признания прочих доходов и расходов? 

7. Какой порядок отражения прибыли и убытка в учетной политике организации, 

распределение прибыли и дивидендов? 

 

Рекомендуемая литература: [ 1-16 ] 
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