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Введение

Учебник раскрывает теоретические основы бухгалтер
ского (финансового) учета и описывает методики организа
ции учета различных объектов, составления бухгалтерских 
записей, дополняя их многочисленными примерами на базе 
обобщения практики деятельности коммерческих органи
заций.

Совокупность принципов бухгалтерского учета и их со
держание составляют часть экономической науки — бухгал
терскую науку. На базе специфических приемов последняя 
формирует информацию об имуществе предприятия, его 
капитале и хозяйственных процессах в виде исчисления от
дельных показателей, что служит цели принятия управлен
ческих решений.

Становление рыночной экономики расширяет границы 
применения бухгалтерского учета, поскольку появляются 
новые его объекты и как результат этого — новые пользова
тели учетной информации.

В связи с этим перед бухгалтерским учетом встают допол
нительные задачи по адаптации к современным условиям. 
Постоянный рост объема учетной информации вызывает 
объективную необходимость дальнейшего совершенствова
ния форм и методов бухгалтерского учета, сокращения вре
мени регистрации и обработки первичных учетных данных 
путем применения вычислительной техники.

Создается управленческая информационная система, ос
нову которой составляет бухгалтерская подсистема. Ее от
личительные признаки: полнота, документальная обосно
ванность, применение денежного измерителя и некоторые 
другие — позволяют преобразовывать учетную информацию 
и доводить ее до аппарата управления и внешних пользовате
лей с любой степенью детализации и обобщения, тем самым 
создавая у них четкое представление о хозяйственной дея
тельности предприятия.

На основе бухгалтерской информации становится воз
можным прогнозировать события, осуществлять функции 
контроля над мерой труда и мерой потребления.



Теория бухгалтерского учета, опираясь на действующие 
экономические законы и категории, законодательные и нор
мативные акты, позволяет изучать базовые принципы бух
галтерского учета, основные его методологические приемы 
применительно к современным требованиям управления.

Практика организации бухгалтерского учета на базе науч
ной методологии отражения учитываемых объектов, обобще
ния передового зарубежного и отечественного опыта, а также 
современных требований в сфере управления предоставля
ет заинтересованным пользователям информацию по каж
дому экономическому субъекту для принятия необходимых 
управленческих решений.

В процессе изучения данной дисциплины студент должен 
исходить, прежде всего, из осмысления основных приемов 
метода бухгалтерского учета. И только по мере познания их 
сущности переходить к следующему этапу, составляюще
му основу дедуктивного метода изучения хозяйственных 
явлений.

Признание с 1 января 2002 г. налогового учета в качест
ве самостоятельного вида отчетности вызывает необходи
мость пересмотра уже сложившихся методических подхо
дов к постановке учета отдельных его объектов. Это влечет 
за собой разработку и утверждение новых аналитических 
регистров, ориентированных на нужды в первую очередь 
налогового учета. Организации помимо составления учет
ной политики для целей бухгалтерского учета обязаны го
товить приказ по учетной политике и по налоговому учету.

Углубление методических основ бухгалтерского учета на
прямую связано с вводом в действие новых положений (стан
дартов). В соответствии с Программой реформирования 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий
ской Федерации в 2010 г. предстоит завершить переход рос
сийской системы бухгалтерского учета к международным 
стандартам.

Все это требует от будущих специалистов по специаль
ности 08.01.09 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» более 
глубокого осмысления базовых принципов бухгалтерского 
учета, их адаптации к современным требованиям.



Глава 1 
СУЩНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1.1. Бухгалтерский учет 
как один из видов хозяйственного учета. 

Пути его совершенствования

Реализация целей, предусмотренных уставом организации, 
осуществляется через функцию управления на всех стадиях 
расширенного воспроизводства валового внутреннего про
дукта. В свою очередь, эффективность управления во многом 
зависит от достоверности и своевременности предоставле
ния экономической информации, основу которой составля
ют учетные данные.

Хозяйственный учет включает в себя оперативный (опе
ративно-технический), статистический, налоговый и бух
галтерский учет.

Оперативный учет направлен на решение задачи внеси
стемного характера путем текущего наблюдения и контроля 
над отдельными хозяйственными операциями и процесса
ми непосредственно в ходе их осуществления. Отличитель
ная его черта — оперативность получения и использования 
информации для нужд управления. В связи с этим в послед
ние годы оперативный учет рассматривается как управлен
ческий учет.

Его информация предназначена для внутренних пользо
вателей, т.е. для персонала организации, ее администрации 
разных уровней управления.

По сути своей управленческий учет является синтезом 
ряда прикладных экономических дисциплин. Помимо опе
ративного учета, к ним относятся нормирование, планиро
вание, организация и управление производством.

Статистический учет необходим для регистрации мас
совых общественных явлений (перепись населения, обсле
дования и пр.) путем как сплошного, так и выборочного на
блюдения.



Налоговый учет есть система обобщения информации 
для определения налоговой базы по налогам на основе дан
ных первичных документов, сгруппированных в установ
ленном порядке исходя из требований Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ).

Финансовый учет является частью системы бухгалтер
ского учета. Он ориентирован, как правило, на внешних поль
зователей (инвесторов, поставщиков и пр.). Финансовый учет 
представляет собой упорядоченную систему непрерывного 
и взаимосвязанного документального наблюдения, измере
ния, регистрации и контроля над фактами хозяйственной 
жизни организации в целях исчисления и оценки показате
лей и предоставления их соответствующим пользователям 
для обоснования и принятия управленческих решений.

Среди отдельных видов хозяйственного учета бухгалтер
ский учет занимает центральное место. Приоритет учетной 
информации, ее полезность определяются значимостью и до
стоверностью отражения фактов хозяйственной деятель
ности, подтвержденных их документальным оформлением. 
Иногда для этого применяются специфические приемы, ха
рактерные только для бухгалтерского учета (например, ин
вентаризация).

Бухгалтерский учет предназначен для постановки и ре
шения более фундаментальных задач, нежели те, что стоят 
перед другими видами учета, применяемыми на уровне ор
ганизации, а именно:

• формирование полной и достоверной информации об 
имущественном положении организации для всех за
интересованных лиц;

• обеспечение пользователей необходимой информа
цией об использовании различных ресурсов в целях 
контроля и анализа соответствия действующему за
конодательству и учетной политике организации;

• предотвращение негативных последствий, установле
ние их размера и степени влияния на формирование 
финансовых результатов.

В процессе реализации этих задач объектами бухгалтер
ского учета выступают собственный капитал организации, 
ее имущество, обязательства, связанные с их движением, 
и сами хозяйственные операции, раскрывающие сущность 
экономических событий (фактов хозяйственной жизни).

На всех этапах воспроизводства валового внутреннего про
дукта бухгалтерский учет играет важную роль механизма



внутреннего контроля и основного источника информации 
при осуществлении анализа эффективности принимаемых 
управленческих решений. Реализация этих функций предъ
являет к бухгалтерскому учету определенные требования.

1. Каждая хозяйственная операция (экономическое со
бытие) должна быть оформлена документом с заполнением 
обязательных реквизитов. При невозможности регистра
ции некоторых из них в силу определенных обстоятельств 
(хищение, усушка, утруска и пр.) фактическое соответствие 
отдельных видов имущества данным текущего бухгалтер
ского учета подтверждается периодически проводимой ин
вентаризацией.

2. Факты экономической деятельности получают двой
ственное отражение на счетах, включенных в рабочий план 
счетов бухгалтерского учета. Он разрабатывается и утверж
дается самой организацией на основе Плана счетов бухгал
терского учета финансово-хозяйственной деятельности орга
низаций и Инструкции по его применению, утвержденных 
приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н (да
лее — План счетов и Инструкция по его применению).

3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и эконо
мических событий ведется в рублях.

4. Данные аналитического учета должны соответство
вать оборотам и остаткам по счетам синтетического учета. 
Их документальное оформление, а также ведение регистров 
бухгалтерского учета и отчетности осуществляется на рус
ском языке. В том случае, когда информация подготовлена 
на иных языках, обязателен подстрочный перевод на рус
ский язык. Например, отчетность, подготовленная исходя 
из требований международных стандартов финансовой от
четности (МСФО), представляется как на английском, так 
и на русском языках в указанном разрезе.

5. Имущество, являющееся собственностью организа
ции, учитывается обособленно от имущества других юриди
ческих лиц. В бухгалтерском учете и балансе отражаются 
имущество и связанные с ним обязательства, принадлежа
щие только данной организации. Имущество, не принадле
жащее организации, но находящееся у нее, учитывается на 
забалансовых счетах.

6. Оценка имущества осуществляется исходя из вариан
та его приобретения: по рыночной стоимости — полученного 
безвозмездно; в сумме фактических затрат — приобретенно
го за плату; по стоимости изготовления — произведенного



в самой организации (фактические затраты, связанные 
с производством объекта имущества). При невозможности 
определения стоимости (по некоторым видам нематериаль
ных активов и пр.) имущество учитывается в экспертной 
оценке, определенной специалистами, имеющими квалифи
кационный аттестат и соответствующую лицензию.

7. Факты хозяйственной деятельности отражаются 
в бухгалтерском учете непрерывно с момента регистрации 
организации в качестве юридического лица вплоть до ее 
ликвидации.

8. Текущие издержки на производство продукции и ка
питальные вложения во внеоборотные активы отражаются 
в бухгалтерском учете раздельно.

9. Достоверность данных текущего бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности должна быть подтверждена ре
зультатами инвентаризации.

1.2. Предмет, объект, цели и концепции 
финансового учета

Каждая наука имеет свой предмет исследования. В бух
галтерском финансовом учете предметом исследования яв
ляется упорядоченная система сбора регистрации и обоб
щения информации в денежном выражении об имуществе, 
обязательствах организаций и их движения путем сплош
ного, непрерывного и документального учета всех хозяйст
венных операций. Так сказано в ст. 1 Федерального закона 
от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(далее — Закон о бухгалтерском учете).

Хозяйственные операции направлены на раскрытие со
держания трех основных процессов:

• заготовление материальных запасов;
• производство (изготовление) продукции, выполнение 

работ, оказание услуг;
• продажа продукции, работ, услуг.
Данная информация должна формироваться в рамках 

действующих нормативных актов и приказа по учетной по
литике организации в части, не противоречащей указанно
му выше требованию.

Объектом бухгалтерского финансового учета являются:
• имущество организации;
• источники его формирования;



• хозяйственные операции, связанные с формировани
ем и изменением имущества и его источников.

Классификация имущества организации по его составу 
приведена на рис. 1.1.

Основные средства есть средства труда со сроком полез
ного использования свыше 12 месяцев с даты принятия их 
к учету. Погашение их стоимости осуществляется в течение 
нескольких отчетных периодов путем включения сумм амор
тизации в стоимость изготовляемой продукции, выполнен
ных работ или оказанных услуг.

Нематериальные активы признаются в учете при наличии 
определенных условий. Их перечень определен Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России 
от 27 декабря 2007 г. № 153н (далее — ПБУ 14/2007):

• отсутствие материально-вещественной (физической) 
структуры;

• возможность идентификации (выделения, отделения) 
организацией от другого имущества;

• организация имеет право на получение экономических 
выгод, которые данный объект способен приносить

Рис. 1.1. Состав имущества организации



в будущем, а также имеются ограничения доступа 
иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль 
над объектом) и т.д.

Вложения во внеоборотные активы есть затраты органи
зации, вложенные в объекты, которые впоследствии будут 
приняты к учету в качестве основных средств, земельных 
участков и объектов природопользования, нематериальных 
активов. Сюда же относятся затраты фирмы по формирова
нию основного стада продуктивного и рабочего скота, кроме 
животных, которые учитываются в составе средств в оборо
те: птицы, кролики и др.

Долгосрочные финансовые вложения — инвестиции орга
низации в государственные ценные бумаги, акции, облига
ции и иные ценные бумаги, уставные (складочные) капиталы 
других организаций, а также предоставленные указанным 
организациям займы на срок свыше одного года.

Отложенные налоговые активы — та часть отложенного на
лога на прибыль, которая должна привести к уменьшению 
данного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем 
за отчетным или в последующих отчетных периодах. Форми
рование данного вида внеоборотных активов связано, преж
де всего, с наличием разной методики расчета отдельных 
показателей для целей бухгалтерского и налогового учета.

Рассмотренный перечень внеоборотных активов есть ос
новной капитал (собственное имущество) организации.

Оборотные активы признаются оборотным капиталом, 
т.е. имуществом со сроком полезного использования до 12 ме
сяцев с даты принятия его к учету. Это материальные запа
сы, дебиторская задолженность.

К оборотным активам относятся также краткосрочные 
финансовые вложения и денежные средства.

В составе материальных оборотных средств учитывают
ся материальные запасы в виде сырья, материалов, топлива, 
полуфабрикатов, а также затраты в незавершенном произ
водстве, готовая продукция и товары для перепродажи, то
вары отгруженные, расходы будущих периодов.

Дебиторская задолженность — это обязательства юриди
ческих и физических лиц перед данной организацией, которая 
предоставила им за плату отдельные виды активов (готовую 
продукцию, товары), выполнила для них определенные ви
ды работ или оказала соответствующие услуги, но на кон
кретную дату эти обязательства не погашены в силу ряда 
причин, а именно:



• срок платежа не наступил;
• отсутствие денежных средств;
• по халатности и т.п.
Краткосрочные финансовые вложения — это те же фи

нансовые вложения, но предоставленные на срок до одного 
года.

Источниками формирования имущества, т.е. внеоборот
ных и оборотных активов, являются собственный и заемный 
капитал организации (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Источники формирования имущества организации

Из представленной схемы видно, что источниками фор
мирования имущества организации являются собственный 
и заемный капитал.

Собственный капитал есть имущество организации, 
принадлежащее ей на праве собственности. Он рассчитыва
ется как разница между общей стоимостью имущества 
и обязательствами.

Теперь поговорим о составляющих собственного капитала.
Уставный капитал формируется в размере вкладов учре

дителей компании, определенных учредительным договором. 
В ходе осуществления ее уставной деятельности величина 
уставного капитала может изменяться в сторону увеличе
ния или уменьшения согласно решениям учредителей 
в рамках действующего законодательства.

Добавочный капитал можно по-другому назвать допол
нительным. Суммы данного капитала формируются в ре
зультате:



• прироста стоимости внеоборотных активов, выявляе
мого по результатам их переоценки;

• исчисления суммы разницы между продажной и но
минальной стоимостью акций, вырученной в процес
се формирования уставного капитала акционерных 
обществ;

• полученной курсовой разницы от суммы взноса 
в иностранной валюте иностранным учредителем в ус
тавный капитал организации, исчисленной по курсу 
такой валюты на дату регистрации фирмы и дату по
гашения обязательств указанным учредителем. Разу
меется, данный курс на эти даты различен.

Резервный капитал образуется за счет чистой прибыли 
организации, остающейся в ее распоряжении после погаше
ния своих обязательств перед бюджетом.

Нераспределенная прибыль — это чистая прибыль, обра
зующаяся в распоряжении организации после уплаты в бюд
жет налога на прибыль и дивидендов акционерам.

Средства целевого финансирования предназначены для 
осуществления мероприятий целевого назначения, посту
пают от других организаций и лиц, из бюджета и прочих ис
точников. Они выделяются на определенный период време
ни по истечении которого организация должна представить 
отчет о правильном их использовании.

Заемный капитал представляет собой сумму долгосроч
ных и краткосрочных обязательств организации. В общем 
контексте состав заемного капитала есть кредиторская за
долженность, включающая в себя ряд составляющих.

Кредиты организация получает по договору от банков 
под определенный процент на конкретно установленный срок. 
По истечении данного срока она обязана погасить свои обя
зательства.

Займы фирма получает от других организаций (не бан
ков) в денежной или натуральной форме по договорам зай
ма, под векселя и другие обязательства.

Обязательства по расчетам — это обязательства орга
низации, в первую очередь перед поставщиками и подряд
чиками, за полученные от них материальные запасы, выпол
ненные работы или оказанные услуги.

Обязательства по распр<&тетт предотав#мж)^ 1 собой 
обязательства организации пУ4§$

• своим персоналом по орлате



• органами социального страхования по страховым 
взносам;

• бюджетом по налогам и сборам.
Цели финансового учета определяются его назначением 

и предъявляемыми к нему требованиями.
Назначение финансового учета — предоставить в уста

новленное время необходимую информацию соответствую
щим пользователям.

Требования к качеству информации, формулируемой 
в бухгалтерском финансовом учете, таковы:

• своевременность;
• достоверность;
• объективность;
• полнота;
• ясность и доступность;
• экономичность;
• значимость;
• сравнимость;
Рассмотрим каждое из них.
Своевременность — это предоставление в оперативном 

режиме необходимых данных конкретному пользователю.
Достоверность означает, что каждое экономическое собы

тие должно быть зафиксировано документально, подтверж
дая тем самым средневековое правило: Quod non est in actis, 
non est in mundo (чего нет в документах, того нет и на свете).

При этом следует помнить и другое правило: преоблада
ния экономического содержания над юридической формой.

Соблюдение такого подхода одновременно требует осмо
трительности, смысл которой сводится к тому, чтобы бух
галтер всегда имел более высокую готовность к учету потен
циальных убытков, чем к учету потенциальных прибылей. 
Результатом такого подхода является создание финансовых 
резервов, оценки активов по наименьшей стоимости, а пас
сивов — по наибольшей стоимости. Но все это — в рамках 
действующего законодательства.

Объективность — полученная информация не должна 
быть подготовлена в интересах отдельных пользователей, 
а обязана реально отражать конкретные события, т.е. ин
формация должна быть нейтральна.

Полнота — представленная информация должна содер
жать сведения о фактах хозяйственной деятельности в объ
еме, достаточном для принятия необходимых управленче
ских решений.



Ясность и доступность — при принятии конкретных уп
равленческих решений не требуется корректировать содер
жание полученной информации.

Экономичность — расходы на подготовку необходимой 
информации всегда должны быть ниже ожидаемого резуль
тата использования данной информации.

Значимость — полученная учетная информация должна 
оказывать влияние на принятие экономически обоснован
ных решений по управлению соответствующими активами, 
обязательствами и капиталом организации.

Сравнимость — полученная информация по однородным 
событиям за разные отчетные периоды должна содержать 
идентичные показатели. Это позволит потенциальным 
пользователям провести качественный анализ в части оцен
ки финансового положения организации и более четко оп
ределит тенденции ее развития.

В последние годы органами государственной власти 
больше внимания стало уделяться развитию финансового 
учета, что обусловлено становлением рыночной экономики 
в стране. Возникла необходимость адаптации российского 
бухгалтерского (финансового) учета к МСФО. Первым до
кументом в данном направлении явилась Государственная 
программа перехода Российской Федерации на принятую 
в международной практике систему учета и статистики в со
ответствии с требованиями развития рыночной экономики, 
утвержденная постановлением Верховного Совета РФ от 
23 октября 1992 г. № 3708-1.

Важнейшим шагом в данном направлении стало приня
тие Концепции бухгалтерского учета и отчетности в Рос
сийской Федерации на среднесрочную перспективу (при
каз Минфина России от 1 июля 2004 г. № 180).

В ней впервые выделены четыре группы (категории) пред
приятий, в отношении которых определены задачи рефор
мирования учета исходя из специфики их деятельности.

1. Общественно значимые хозяйствующие субъекты. Это 
открытые акционерные общества и другие организа
ции, имеющие публично размещенные или публично 
обращающиеся ценные бумаги и некоторые другие 
организации.

2. Не котируемые на рынке публичные (открытые акцио
нерные) компании.

3. Унитарные предприятия, частные акционерные фир
мы, общества с ограниченной ответственностью (ООО).

4. Малые предприятия.



В Концепции предусмотрено применение МСФО в Рос
сии только при составлении консолидируемой отчетности 
(суммированием показателей индивидуальных отчетностей 
группы взаимозависимых организаций).

Ряд открытых акционерных обществ (ОАО) — «Газ
пром», «Росэнерго» и др. одновременно готовят отчетность 
по международным и российским стандартам.

В рамках Концепции Минфин России пересмотрел ряд 
положений по бухгалтерскому учету или принял новые. 
В частности, это:

• Положение по бухгалтерскому учету «Учетная поли
тика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное при
казом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н 
(далее — ПБУ 1/2008);

• Положение по бухгалтерскому учету « У чет договоров 
строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержден
ное приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. 
№ 116н (далее -  ПБУ 2/2008);

• Положение по бухгалтерскому учету «Информация 
о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное 
приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. 
№ 48н (далее -  ПБУ 11/2008);

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов 
по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное 
приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. 
№ 107н (далее -  ПБУ 15/2008);

• Положение по бухгалтерскому учету «Изменения 
оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утвержденное 
приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. 
№ Юбн (далее -  ПБУ 21/2008).

Вместе с тем предстоит еще большая работа по адаптации 
российских правил бухгалтерского учета к международным 
стандартам финансовой отчетности.

Концепция предусматривала в течение 2004—2007 гг. пе
ревод в обязательном порядке на МСФО консолидирован
ной финансовой отчетности общественно значимых органи
заций. На данном этапе должны быть сближены налоговый 
и финансовый учет. Работа в данном направлении осуще
ствляется, но она еще не завершена. Предусмотрены были 
и другие мероприятия (повышение роли общественных 
профессиональных организаций по бухгалтерскому учету 
и аудиту и пр.).



На втором этапе (2008—2010 гг.) необходим обязатель
ный перевод на МСФО консолидированной финансовой 
отчетности других хозяйствующих субъектов. Предусмот
рена также работа по дальнейшей разработке положений по 
бухгалтерскому учету и другие направления. Постепенный 
выход российской экономики из кризисной ситуации со
здает объективные предпосылки для успешной работы 
в указанном выше направлении.

1.3. Базовые принципы 
бухгалтерского (финансового) учета

К базовым принципам бухгалтерского (финансового) 
учета, которые определяют его сущность и являются основой 
при разработке учетной политики организации, относятся 
следующие:

1) имущественной обособленности экономического 
субъекта;

2) постоянно действующей организации;
3) денежного измерения;
4) начислений (соответствия).
Принцип имущественной обособленности экономическо

го субъекта соответствует принципу хозяйственной единицы, 
применяемому в странах с открытой экономикой. Он пред
усматривает раздельное отражение активов каждого собст
венника и его обязательств относительно имущества и обя
зательств других экономических субъектов. Имущество, 
не принадлежащее собственнику, но используемое им в со
ответствии с заключенным с его владельцем договором, от
ражается за балансом. Тем самым признается, что организа
ция является самостоятельным хозяйствующим субъектом, 
осуществляющим свою уставную деятельность исходя из 
допущения имущественной обособленности. Бухгалтер
ский учет ведется по определенной системе, в основе кото
рой лежит учетная политика, разработанная организацией 
в соответствии с действующими нормативными актами 
и выбранной стратегией ее развития. Информация об от
дельных объектах учета отражается в объеме, необходимом 
в первую очередь для целей управления, а также для внеш
них пользователей — в объеме требований, предъявляемых 
ими в соответствии с действующим законодательством.

Принцип постоянно действующей организации означает 
непрерывность деятельности: организация, начавшая свою



деятельность, не предполагает прекратить ее в обозримом 
будущем. Образно говоря, этот принцип соответствует зна
чению кривой Бернулли, являющейся составной частью 
международного герба бухгалтеров: бухгалтерский учет, од
нажды возникнув, будет существовать вечно.

Практически это выражается в наличии двух обязатель
ных условий. Во-первых, собственник данного имущества не 
может быть постоянным в течение всего срока функциони
рования организации. Поэтому, пока он не сменился, стои
мость имущества, т.е. историческая цена его (если на это не 
оказали влияния инфляционные процессы) должна оставать
ся неизменной. Во-вторых, что не менее важно, отчетность 
предприятия не должна изменяться при смене собственника.

Принцип денежного измерения — один из основополагаю
щих, фундаментальных принципов бухгалтерского учета, 
поскольку выбор единицы и метода измерения стоимости 
того или иного объекта учета непосредственно оказывает 
влияние на формирование финансового результата хозяй
ственной деятельности организации. Этот принцип не дек
ларируется в системе нормативного регулирования, так как 
считается несомненным. Сфера его применения определя
ется границами хозяйственной деятельности, которая мо
жет быть выражена в денежной форме. Каждый из объектов 
учета показывается в оценке, зависящей от его места в про
цессе воспроизводства валового внутреннего продукта.

В условиях рынка соответствующий актив принимается 
к учету в оценке по рыночной или иной стоимости. Соглас
но ст. 3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЭ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наи
более вероятная цена, по которой конкретный объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конку
ренции. Участники сделки должны располагать соответст
вующей информацией и сообразно ее содержанию действо
вать разумно в рамках существующего законодательства. При 
этом на величине цены сделки не должны отражаться какие- 
либо чрезвычайные обстоятельства, а именно:

• цена сделки определяется волеизъявлением стороны 
без принуждения, в какой бы форме оно не было обо
значено;

• участники сделки хорошо осведомлены о предмете 
сделки, и каждый из них действует в рамках своей 
экономической выгоды;



• объект оценки в форме публичной оферты представ
лен на открытый рынок;

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Так, внеоборотные активы принимаются к учету в исто

рической оценке, т.е. по первоначальной стоимости. При от
сутствии инфляционных процессов в этой же оценке они 
показываются в текущем учете в процессе их эксплуатации, 
хотя существует ряд способов, позволяющих определить не 
только остаточную, но и современную стоимость таких объ
ектов. Последняя, в условиях нестабильности экономики, 
как правило, отклоняется от исторической оценки в сторону 
увеличения, что оказывает отрицательное влияние на финан
совую устойчивость организации. Поэтому метод истори
ческой оценки предполагает исчисление стоимости объекта 
в сумме фактических затрат, сформировавшихся на дату при
нятия его к учету. Для таких объектов существует и ликви
дационная стоимость.

Какой бы вариант выбора оценки конкретного объекта 
организация ни выбрала, она не должна выходить за рамки 
установленных ограничений, соблюдение которых являет
ся обязательным:

а) пообъектный учет каждого вида имущества и обяза
тельств;

б) соблюдение принципа непрерывности функциониро
вания предприятия;

в) нейтральность информации в процессе формирова
ния затрат на приобретение, позволяющая исключить 
преднамеренное ее искажение в интересах определен
ных пользователей;

г) осторожность (осмотрительность) экономического 
субъекта, всегда направленная в первую очередь на 
проявление большей готовности к учету потенциаль
ных убытков. Считается само собой разумеющимся, 
что такой подход автоматически способствует полу
чению потенциальных прибылей. Результатом такой 
осмотрительности является формирование различно
го рода резервов по сомнительным долгам или оценка 
отдельных видов имущества по наименьшей стоимос
ти. Например, оценка инвестиций в ценные бумаги 
осуществляется в учете по низшей из двух оценок: ба
лансовой или рыночной, в то же время расходы и обя
зательства принимаются по наибольшей оценке. 
Между тем соблюдение данного условия не исключа



ет высокой степени неопределенности последствий 
принимаемых решений;

д) оценка отдельных видов имущества не должна превы
шать стоимости их покупки, а оценка продукции соб
ственного изготовления — текущих издержек, сло
жившихся в процессе производства;

е) последовательность применения выбранных приори
тетов означает, что организация использует принятые 
ею в учетной политике приоритеты (стандарты) неиз
менно от одного отчетного периода к другому. Такой 
подход предполагает сравнимость соответствующих по
казателей, что очень важно не только в процессе ана
лиза финансово-хозяйственной деятельности орга
низации, но и при разработке стратегии ее развития. 
Данное условие не может применяться только в двух 
случаях: при изменении действующих нормативных 
документов по бухгалтерскому учету или при осуще
ствлении процедур по реорганизации предприятия 
(слиянию, присоединению, разделению, выделению, 
преобразованию).

Принцип начислений (соответствия) предполагает чет
кое разделение моментов получения денежных средств 
в наличной или безналичной форме и право на их получе
ние, с одной стороны, а также выплаты (расхода) денежных 
средств и права на совершение (погашение) обязательств 
по данной операции — с другой. Объективно возникает не
обходимость ведения в текущем учете счетов доходов и рас
ходов будущих периодов. Соблюдение этого принципа поз
воляет установить временную определенность отражения 
в учете хозяйственных операций и правильно исчислить 
финансовый результат путем сопоставления расходов и до
ходов, относящихся к данному отчетному периоду. Тем са
мым признается, что если организация получила в данном 
отчетном периоде какие-либо поступления, не имеющие 
к нему отношения (например, арендную плату от арендато
ра за квартал вперед), то эта сумма может рассматриваться 
для нее только как доходы будущих периодов. В дальней
шем, при наступлении первого отчетного месяца, из указан
ной суммы поступления только Уз ее признается доходом 
в данном периоде. Равно для плателыцика-арендатора ука
занные платежи первоначально рассматриваются как расхо
ды будущих периодов. В последующем ежемесячно в размере 
Уз этого платежа сумма арендной платы будет рассматри



ваться как часть текущих издержек, относящаяся к отчетно
му периоду.

Среди допущений, определяющих содержание базовых 
принципов, выделяется также принцип периодичности обоб
щения экономических событий. Он предусматривает предо
ставление администрацией периодических отчетов о финан- 
сово-хозяйственной деятельности организации собственникам, 
т.е. акционерам. Естественно, что такая информация должна 
предоставляться в определенные сроки, устанавливаемые 
законодательством. Так, согласно ст. 14 Закона о бухгалтер
ском учете месячная и квартальная отчетности являются 
промежуточными и составляются нарастающим итогом 
с начала отчетного года. Первым отчетным годом для вновь 
созданных организаций считается период с даты их госу
дарственной регистрации по 31 декабря соответствующего 
года, а для организаций, созданных после 1 октября, — по 
31 декабря следующего года. В других случаях для всех ор
ганизаций отчетным годом признается календарный год — 
с 1 января по 31 декабря включительно. Соблюдение данно
го допущения является одним из приоритетных в организа
ции бухгалтерского учета, так как регламентирует обяза
тельность периодичного отчета директоров предприятия 
перед собственниками, следовательно, повышает ответст
венность за эффективное использование их имущества.

Только полное соблюдение рассмотренных базовых прин
ципов бухгалтерского учета позволяет решить те задачи по 
управлению активами и обязательствами, для которых пред
назначена учетная информация. В литературе в последнее 
время из данного перечня выделяются только два базовых 
принципа: принцип хозяйственной единицы (имуществен
ной обособленности) и принцип денежного измерения. Они 
рассматриваются как фундаментальные принципы. Все ос
тальные касаются качества финансово-учетной информа
ции и признаются процедурными.

Такое деление представляется небезосновательным. 
Вместе с тем следует отметить, что среди изложенных прин
ципов отсутствует принцип первоначальной (исторической) 
записиу получивший широкое применение в странах с раз
витыми рыночными отношениями. Содержание данного 
принципа означает, что первоначальная запись признает
ся достоверной в учете, если она оформлена документаль
но и правильно, а иное не оговорено участниками сторон 
или не доказано в судебном порядке. В этом состоит юри



дическая доказательность совершенной хозяйственной опе
рации.

Инфляционные процессы в экономике последнего вре
мени поколебали принцип денежного измерения в связи 
с падением покупательной способности денег и обуслов
ленной этим неточностью отражения стоимости имущества. 
Тем не менее это не изменило содержания основных требо
ваний, предъявляемых к бухгалтерскому учету, которые 
включают в себя:

• документальное оформление экономических событий;
• сопоставимость учетных показателей с плановыми;
• полноту учетной информации;
• своевременность;
• приоритет содержания над формой;
• точность;
• значимость;
• непротиворечивость;
• ясность и доступность;
• экономичность и рациональность.
Документальное оформление экономических событий оз

начает, что каждый факт хозяйственной деятельности дол
жен быть зафиксирован в письменной форме. Отсутствие 
документа означает, что экономическое событие не имело 
места. И только если будет установлено, что какое-либо со
бытие не нашло отражения в учете, то это следует рассмат
ривать как результат преднамеренного или непреднамерен
ного искажения учетных данных или невозможность учета 
отдельных событий (например, возникновение потерь товар
но-материальных ценностей в силу естественной убыли).

Сопоставимость учетных показателей с плановыми реа
лизует одну из важных функций бухгалтерского учета — 
функцию контроля. Учетные показатели должны быть со
поставимы с показателями бизнес-плана, поскольку, с одной 
стороны, последние стадии прогнозирования хозяйственной 
деятельности организации разрабатывались на основе пока
зателей учета, а с другой — получение информации о ходе 
выполнения плановых показателей невозможно без данных 
бухгалтерского учета. При несоблюдении данного требова
ния составление бизнес-плана не имеет смысла.

Полнота учетной информации предполагает ее форми
рование в объеме, отвечающем нуждам управления в преде
лах тех границ, которые определяются денежным измерите
лем. Избыточная информация удорожает ее получение,



усложняет ведение бухгалтерского учета, затрудняет приня
тие конкретных решений и в конечном итоге снижает эффек
тивность контроля. Последний факт имеет место и в случае, 
когда учетные данные подготовлены не в полном объеме.

Своевременность предусматривает предоставление аппа
рату управления и внешним пользователям информации 
тотчас, вовремя. Задержка в получении информации отно
сительно совершаемых хозяйственных операций не позво
ляет своевременно оказывать влияние на процесс управле
ния и делает ее по существу ненужной.

Приоритет содержания над формой означает, что соблю
дение правовых норм и экономической целесообразности 
событий хозяйственной деятельности должно преобладать 
над формой, регламентированной соответствующими нор
мативными документами. Данное требование, хотя и объяв
лено, однако в реальной жизни осуществление его пред
ставляется весьма проблематичным.

Точность изначально присуща бухгалтерскому учету, 
поскольку вытекает из его отличительных качеств — доку
ментального оформления и непрерывной регистрации эко
номических событий лицами, по статусу ответственными за 
их исполнение.

В прямой связи с требованием точности бухгалтерской 
информации находится требование ее значимости, которое 
до перехода к рыночной экономике не было декларировано 
в отечественном бухгалтерском учете. Теперь оно признает
ся и принимается во внимание, если величина значимости 
может оказаться в пределах границы, оказывающей сущест
венное влияние на принятие решений соответствующими 
пользователями. При этом не имеет значения, имело ли 
место преднамеренное или непреднамеренное искажение 
бухгалтерской отчетности. Главное — каков его размер, ока
завший решающее влияние на квалифицированного поль
зователя, сделавшего на основе такой отчетности ошибоч
ные выводы или принявшего ошибочные решения.

Требование значимости бухгалтерской информации, ее су
щественности декларировано в ст. 13 Закона о бухгалтер
ском учете: «Пояснительная записка к годовой бухгалтерской 
отчетности должна содержать существенную информацию 
об организации, ее финансовом положении, сопоставимо
сти данных за отчетный и предшествующий ему годы, ме
тодах оценки и существенных статьях бухгалтерской отчет
ности».



Показатель значимости в отечественном учете в отличие 
от международных стандартов регулируется в материальной 
форме. Принято считать, что если какой-либо показатель 
статьи превышает 5% общей суммы итога, то он должен быть 
раскрыт. В противном случае заинтересованные пользова
тели не смогут получить достоверную информацию о финан
совом положении организации или финансовых результатах 
ее деятельности.

Непротиворечивость исходит из предположения, что 
данные текущего учета в разрезе отдельных видов имущест
ва и источников формирования всегда должны соответство
вать оборотам и остатку объединяющего их экономически 
однородного объекта учета на 1-е число каждого месяца.

Ясность и доступность предполагают возможность пря
мого использования учетной информации для целей управ
ления, а при необходимости также проведения определен
ной ее группировки.

Экономичность и рациональность — непременное требо
вание при осуществлении функции управления. Содержа
ние данного требования означает, что стоимость получения 
информации всегда должна быть ниже стоимости результа
тов, ожидаемых от ее использования. В противном случае 
такую ситуацию следует рассматривать как признак того, 
что аппарат бухгалтерии не справляется с возложенными на 
него функциями. В то же время упрощение бухгалтерского 
учета как одно из направлений достижения его рациональ
ности и экономичности не должно осуществляться в ущерб 
соблюдению обязательных требований действующих нор
мативных документов.

Признание и соблюдение допущений и требований обра
зуют правила ведения бухгалтерского учета, являющиеся 
основой для применения фундаментальных принципов. Со
блюдение этих принципов в бухгалтерском учете означает 
следующее:

• имеет место преемственность действующих положе
ний (стандартов) по отношению к международным 
стандартам;

• метод стоимостной оценки отдельных объектов и обя
зательств, связанных с формированием имущества, 
является обязательным;

• действительная стоимость материальных и иных цен
ностей определена с учетом индексов инфляции;

• обеспечиваются интересы внешних пользователей



в получении информации, представленной в публич
ной отчетности;

• достоверность отчетности подтверждена независи
мой аудиторской проверкой.

Базовые принципы бухгалтерского учета в основе своей 
предполагают гармонизацию отдельных систем бухгалтер
ского учета, действующих в различных странах. Тем самым 
признается, что каждая страна может использовать свою 
модель постановки учета и систему его стандартов, совмес
тимых с другими системами в мире. Особенно важен такой 
подход для транснациональных компаний.

1.4. Организационно-правовые особенности предприятий 
и их влияние на постановку финансового учета

Различают коммерческие и некоммерческие организации.
Организационно-правовые аспекты создания, функцио

нирования и ликвидации коммерческих и некоммерческих 
предприятий регламентируются Гражданским кодексом 
Российской Федерации (ГК РФ).

Организационные формы коммерческих предприятий 
приведены на рис. 1.3.

В ст. 48 ГК РФ приведено определение понятия «юриди
ческие лица». Согласно данной статье юридическим лицом 
признается организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обо
собленное имущество и отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу
ществлять имущественные и личные неимущественные пра
ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица могут создаваться в форме хозяйст
венных товариществ и обществ, производственных коопе
ративов, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.

Статус юридического лица организации приобретают по
сле регистрации в уполномоченном государственном орга
не в порядке, определяемом законодательством со дня вне
сения соответствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Хозяйственные товарищества и общества — это ком
мерческие организации с разделенным на доли (вклады) уч
редителей (участников) уставным (складочным) капиталом.



Рис. 1.3. Организационные формы коммерческих предприятий

Имущество, созданное таким путем, а также произведен
ное и приобретенное ими хозяйственным способом в про
цессе уставной деятельности, принадлежит им на праве соб
ственности.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в фор
ме полного товарищества и товарищества на вере (комман
дитного товарищества).

В первом случае его участниками выступают индивиду
альные предприниматели и (или) коммерческие организа
ции.

Участниками полных товариществ и полными товари
ществами в товариществах на вере могут быть индивиду
альные предприниматели и (или) коммерческие организа
ции. В то время как участниками хозяйственных обществ 
и вкладчиками в товариществах на вере могут быть гражда
не и юридические лица. Законодательством не разрешено, 
чтобы одно лицо было участником нескольких полных то
вариществ.

В учредительном договоре, который подписывается все
ми его участниками, указывается необходимая информация,



определяющая статус полного товарищества как юридичес
кого лица (размер и состав складочного капитала, порядок 
изменения долей его участников, сроки взноса ими вкладов, 
(пветственность ).

На момент регистрации полного товарищества каждый 
из его участников должен внести в уставный (складочный) 
капитал не менее половины своего вклада, а остальную 
часть — в сроки, предусмотренные учредительным договором.

По итогам отчетного года при наличии прибыли или 
убытка каждый из участников полного товарищества полу
чает (или возмещает) финансовый результат в размере, про
порциональном своей доле вклада. Иной подход возможен, 
если он предусмотрен учредительным договором или согла
шением участников полного товарищества. Вкладчик пол
ного товарищества имеет право знакомиться с годовым от
четом и балансом данного товарищества.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) тле
ет много общего с полным товариществом. Но есть и отли
чия.

Во-первых, один или несколько участников-вкладчиков 
(коммандистов) вправе принимать участие в осуществле
нии предпринимательской деятельности данного товари
щества, но обязаны нести риск убытков данной организа
ции в пределах сумм своих вкладов. Во-вторых, вкладчики 
не имеют права участвовать в управлении коммандитным 
товариществом. Управление его деятельностью осуществ
ляется в рамках положений ГК РФ о полном товариществе 
(ст. 71). Право на участие в управлении и ведении дел това
рищества на вере его вкладчики имеют только в случае, ког
да имеют доверенность. Они не вправе оспаривать действия 
полных товарищей по управлению и ведению дел товари
щества (п. 2 ст. 84 ГК РФ).

Хозяйственные общества могут быть созданы в форме 
акционерного общества, общества с ограниченной ответст
венностью (ООО) или общества с дополнительной ответст
венностью (ОДО).

Не исключается вариант, когда хозяйственное общество 
может быть создано одним лицом, которое становится его 
единственным участником.

Хозяйственные товарищества и общества формируют 
свой уставный капитал путем внесения вкладов их участни
ков деньгами, ценными бумагами, другими вещами или 
имущественными правами либо иными правами, имеющи



ми денежную оценку. Такой многовариантный подход не 
исключает необходимости в случаях, предусмотренных за
коном, проведения независимой экспертной оценки отдель
ных вкладов.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — 
Закон об АО) акционерные общества выпускают акции.

Организации же, созданные в форме хозяйственных то
вариществ и обществ с ограниченной ответственностью, не 
имеют права выпускать акции. Об этом сказано в Федераль
ном законе от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 
с ограниченной ответственностью» (далее — Закон об ООО).

Акционерным обществом признается общество, уставный 
капитал которого разделен на определенное число акций. 
При этом его участники (акционеры) не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель
ностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций.

То акционерное общество, участники которого могут от
чуждать принадлежащие им акции без согласия других ак
ционеров, признается открытым акционерным обществом 
(ОАО). Оно вправе проводить подписку на выпускаемые 
им акции и их свободную продажу в рамках действующего 
законодательства и иных правовых актов. До оплаты 50% 
акций общества, распределенных среди его учредителей, 
оно не имеет права совершать сделки, не связанные с уч
реждением общества.

Определенными видами деятельности общество вправе 
заниматься только при наличии соответствующей лицензии. 
Вместе с тем оно не отвечает по обязательствам своих акци
онеров. Общество может иметь дочерние и зависимые об
щества. Последнее признается таковым, если другое (пре
обладающее) общество имеет не менее 20% голосующих 
акций данного общества.

Число акционеров в ОАО не ограничено. Открытое акци
онерное общество обязано ежегодно публиковать для все
общего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет 
прибылей и убытков.

В целях подтверждения достоверности годовой финан
совой отчетности акционерное общество должно ежегодно 
привлекать профессионального аудитора (аудиторскую ор
ганизацию). При этом не исключается вариант, когда ауди
торская проверка акционерного общества может быть про



ведена в любое время по требованию акционеров, совокуп
ная доля которых в уставном капитале составляет 10% или 
более.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельнос
ти акционерного общества определяется Федеральным за
коном от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЭ «Об аудиторской де
ятельности» (далее — Закон об аудиторской деятельности).

Если акционерное общество имеет акции, которые рас
пределяются только среди его учредителей или иного зара
нее определенного круга лиц, то такое акционерное общест
во признается закрытым (ЗАО). В сравнении с ОАО оно 
имеет как определенные ограничения, так и преимущества 
в осуществлении своей уставной деятельности.

Например, ЗАО не вправе проводить открытую подпис
ку на выпускаемые им акции либо иным образом предла
гать их для приобретения неограниченному кругу лиц. В то 
же время оно имеет преимущественное право приобретения 
акций, продаваемых другими акционерами этого общества. 
Число акционеров ЗАО не должно превышать 50 человек. 
Если эта норма превышена, то ЗАО в течение одного года 
должно преобразоваться в ОАО.

Уставный капитал общества составляется из номиналь
ной стоимости акций общества, приобретенных акционера
ми, и определяет его минимальный размер имущества, га
рантирующего интересы кредиторов.

Наряду с обыкновенными акциями общество имеет право 
размещать и привилегированные акции, но их номинальная 
стоимость не должна превышать 25% уставного капитала. 
Преимущественное право на приобретение привилегиро
ванных акций, впервые размещаемых обществом по закры
той подписке, имеют акционеры, голосовавшие против та
кого размещения или не участвовавшие в голосовании, 
в количестве, пропорциональном количеству принадлежа
щих им обыкновенным акций (Постановление Президиума 
ВАС РФ от 6 апреля 2010 г. № 17536/09).

Ike акции общества являются именными. Минимальная 
величина уставного капитала ОАО должна составлять не 
мечкч* 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), 
установленных законом на дату регистрации общества, 
а ЗЛО — не менее 100 МРОТ на указанную дату.

Уставный капитал общество вправе увеличить за счет 
сво(чч) имущества путем увеличения номинальной стоимос
ти акций яли размещения дополнительных акций. В первом



случае такое решение принимается общим собранием акци
онеров. Во втором случае допускается комбинированный 
подход: решение о дополнительном размещении акций мо
жет быть принято общим собранием акционеров или сове
том директоров (наблюдательным советом) общества, если 
это закреплено в уставе.

Дополнительные акции могут быть размещены только 
в пределах количества объявленных акций, установленного 
уставом общества. Нарушение данной нормы может приве
сти к образованию дробных акций. В такой ситуации увели
чение уставного капитала не допускается.

Условия размещения дополнительных акций должны 
включать:

• количество размещаемых дополнительных обыкно
венных и привилегированных акций каждого типа 
в пределах количества объявленных акций и приви
легированных акций этой категории (типа);

• способ размещения акций;
• цену размещения дополнительных акций, размещае

мых по средствам подписки или порядок ее определе
ния, в том числе цену размещения или порядок опре
деления цены размещения дополнительных акций 
лицами, имеющими преимущественное право приоб
ретения размещаемых акций;

• форму оплаты дополнительных акций, размещаемых 
по подписке;

• иные условия размещения акций.
Сумма увеличения уставного капитала общества за счет 

его имущества не должна превышать разницу между стои
мостью чистых активов общества и суммой уставного и ре
зервного капиталов данного общества.

Уменьшение уставного капитала общества может произ
водиться путем уменьшения номинальной стоимости акций 
или сокращения их общего количества. Решение об умень
шении уставного капитала общества путем уменьшения но
минальной стоимости его акций с передачей акционерам 
эмиссионных ценных бумаг предусматривает передачу каж
дому акционеру ценных бумаг одинаковой категории (ти
па). Эти бумаги должны быть выпущены одним и тем же 
эмитентом и их количество должно составлять целое число. 
Бумаги выдаются пропорционально сумме, на которое 
уменьшается номинальная стоимость принадлежащих ак
ционеру акций.



11(‘ допускается уменьшение уставного капитала:
• до момента полной его оплаты;
• если на день принятия такого решения стоимость чис

тых активов меньше суммы уставного капитала, резерв
ного фонда и превышение над номинальной стоимо
стью определенной уставом общества ликвидационной 
стоимости размещенных привилегированных акций 
или станет таковой после исполнения данной про
цедуры;

• в других случаях.
При изменении уставного капитала надо, прежде всего, 

придерживаться требований ст. 35 Закона об АО. До внесе
ния изменений в данную статью (Федеральный закон от 
21 декабря 2009 г. № 352-ФЭ «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации 
и части пересмотра ограничений для хозяйственных об
ществ при формировании уставного капитала, пересмотра 
способов защиты прав кредиторов при уменьшении устав
ного капитала, изменения требований к хозяйственным об
ществам в случае несоответствия уставного капитала стои
мости чистых активов, пересмотра ограничений, связанных 
с осуществлением хозяйственными обществами эмиссии об
лигаций») действовало следующее правило. Если по окон
чании второго и каждого последующего финансового года 
по данным годового бухгалтерского баланса стоимость чис
тых активов АО оказывалась меньше его уставного капита
ла, общество обязано было уменьшить данный капитал до 
суммы, не превышающей стоимости указанных активов. Те
перь же, согласно новым правилам, если по окончании вто
рого финансового года или каждого последующего финан
сового года стоимость чистых активов АО меньше его 
уставного капитала, совет директоров данного общества 
при подготовке к годовому общему собранию акционеров 
обязан включить в состав отчета раздел о состоянии чистых 
активов. Если стоимость чистых активов окажется меньше 
величины уставного капитала и по окончании следующего 
года, то акционерное общество в течение шести месяцев 
должно принять решение либо об уменьшении уставного 
капитала до величины, не превышающей стоимость чистых 
активов, либо о ликвидации общества (п. 6 ст. 35 Закона об 
АО). Таким образом, внесенные изменения предоставили 
АО дополнительный год на исправление финансового по
ложения.



Общество может быть добровольно реорганизовано 
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
или преобразования. При этом надо учитывать одно очень 
важное обстоятельство, смысл которого сводится к следую
щему: если разделительный баланс или передаточный акт 
не дает возможности определить правопреемника реоргани
зованного общества, то юридические лица созданные в ре
зультате реорганизации, несут солидарную ответственность 
по обязательствам реорганизованного общества перед его 
кредиторами. Это означает, что формирование имущества 
обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществ
ляется только за счет имущества реорганизуемых обществ. 
Привлечение средств третьих лиц при осуществлении реор
ганизационных процедур не допускается. Передаточный акт 
и разделительный баланс должны содержать положение о пра
вопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого обще
ства в отношении всех его кредиторов и должников, включая 
оспариваемые обязательства, и порядок определения право
преемства.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) 
по законодательству признается общество, учрежденное од
ним или несколькими лицами. Уставный капитал ООО раз
делен на доли определенных учредительными документами 
размеров. При этом участники общества не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятель
ностью общества, в пределах суммы своих вкладов. По не 
полностью внесенным вкладам участники несут солидар
ную ответственность по обязательствам общества в преде
лах непогашенной суммы вклада каждого из них.

Если общество утверждается одним лицом, его учреди
тельным документом является только устав.

В учредительных документах ООО (учредительный до
говор, устав) помимо общих сведений (наименование учре
дителей, место их нахождения и пр.) должна содержаться 
информация о размере уставного капитала, долей каждого 
из участников общества, составе, сроках и порядке внесе
ния ими вкладов и т.п.

На момент регистрации уставный капитал ООО должен 
быть оплачен не менее чем на 50%, а оставшаяся часть — 
в течение первого года деятельности общества.

Если по окончании второго или каждого последующего 
года стоимость чистых активов окажется меньше уставного 
капитала, то общество обязано объявить о его уменьшении,



зарегистрировав данную процедуру в установленном по
рядке. Если стоимость чистых активов окажется меньше 
определенного законом минимального размера уставного 
капитала, общество подлежит ликвидации;

Общество с ограниченной ответственностью вправе пре
образоваться в акционерное общество или в производствен
ный кооператив.

Участник ООО вправе в любое время выйти из общест- 
иа независимо от согласия других его участников с выпла
той ему суммы вклада.

Общество с дополнительной ответственностью {ОДО) 
может быть создано так же, как и ООО, одним или несколь
кими участниками.

Уставный капитал ОД О разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров.

Его участники солидарно несут ответственность своим 
имуществом в кратном к стоимости своих вкладов размере.

При банкротстве одного из участников данного общест
ва его ответственность по обязательствам этого общества 
подлежит распределению между остальными участниками.

В основу распределения обязательств положен принцип 
пропорциональности вкладов участников ОДО. При этом 
не исключен и другой подход к решению данной проблемы, 
четко обозначенный учредительными документами общества.

Производственный кооператив — это добровольное объ
единение граждан на основе членства для совместной про
изводственной или иной хозяйственной деятельности 
(производство, переработка, сбыт промышленной, сельско
хозяйственной и иной продукции, выполнение работ, тор
говля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), ос
нованной на их личном трудовом и ином участии и объеди
нении его членами (участниками) имущественных паевых 
взносов.

Члены кооператива могут в уставе определить часть иму
щества в форме неделимых фондов, четко предназначенных 
на определенные цели, перечень которых должен быть ука
зан в данном документе.

На дату регистрации кооператива каждый из его членов 
обязан внести не менее 10% паевого взноса, а остальную 
часть — в течение года с момента регистрации.

Прибыль кооператива подлежит распределению между 
его членами пропорционально их трудовому участию. Од
нако не исключен и другой вариант, если он не противоре



чит действующему законодательству и уставу данного коо
ператива. Такой же подход распространяется на имущество, 
оставшееся после ликвидации кооператива и удовлетворе
ния требований кредиторов.

Высшим органом управления кооперативом является 
общее собрание его членов.

Если число членов кооператива превышает 50 человек, 
может быть создан наблюдательный совет. Его функция — 
текущий контроль над деятельностью исполнительных ор
ганов кооператива, состав которых определяют правление 
и (или) его председатель. Член кооператива не может быть 
одновременно членом наблюдательного совета и членом 
правления либо председателем кооператива.

По своему желанию член кооператива может выйти из 
кооператива, получив стоимость пая в денежной или нату
ральной форме по окончании финансового года и утвержде
ния бухгалтерского баланса, если иное не предусмотрено 
уставом кооператива. Он вправе передать свой пай или 
часть его третьему лицу.

Производственный кооператив может быть добровольно 
реорганизован, в том числе преобразоваться в хозяйствен
ное товарищество, общество, или ликвидирован по решению 
общего собрания его членов.

Государственные муниципальные унитарные предприя
тия — это коммерческие организации, не наделенные пра
вом собственности на определенное имущество. Собствен
ником его является государство или муниципальный орган. 
Поэтому имущество принадлежит такому предприятию на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управле
ния, а само предприятие признается казенным. Его учреди
тельным документом является устав, утверждаемый упол
номоченным на то государственным органом или органом 
местного самоуправления.

Органом управления унитарного предприятия является 
руководитель (директор), назначаемый собственником 
и подотчетный ему.

Исходя из указанных особенностей, фирменное наимено
вание унитарного предприятия должно содержать указание 
на собственника его имущества. Следствием такой нормы 
является то, что унитарное предприятие не несет ответст
венности по обязательствам собственника его имущества, а от
вечает по ним только тогда, когда ему принадлежит иму
щество.



Собственник имущества казенного предприятия несет 
субс идиарную ответственность по обязательствам такого 
предприятия при недостаточности его имущества.

Казенное предприятие может быть реорганизовано или 
'шквидировано в соответствии с законодательством.

Некоммерческие организации, как правило, призваны 
оказывать социальную помощь населению и не должны за
ниматься предпринимательской деятельностью. Исключе
ния допускаются в некоторых случаях, перечень которых 
приводится в их учредительных документах.

Деятельность некоммерческих организаций регулирует
ся ГК РФ и Федеральным законом от 23 июля 2008 г. 
№ 160-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Классификация некоммерческих организаций приведе
на на рис. 1.4.

Потребительский кооператив (жилищно-строительный, 
дачный, гаражный и др.) — добровольное объединение граж
дан, юридических лиц путем взноса его членами имущест
венных паевых взносов. Он не предусматривает их обяза
тельного личного участия в общих делах, а потому и не 
ограничен количеством участников, как это имеет место 
в производственном кооперативе.

В уставе потребительского кооператива должны быть 
указаны следующие условия:

• о размере и порядке внесения паевых взносов;
• о составе и полномочиях органов управления;
• о порядке покрытия убытков;
• другая информация.
Имущество членов потребительского кооператива со

ставляет паевой (уставный) фонд. Минимальный его раз
мер действующим законодательством не определен. Если

Рис. 1.4. Виды некоммерческих организаций



потребительский кооператив после утверждения годового 
баланса имеет убыток, то его члены обязаны в течении трех 
месяцев покрыть его путем дополнительных взносов, со
блюдая принцип субсидиарной ответственности. Непокры- 
тие убытков является основанием для кредиторов предъя
вить иск данному кооперативу, который может быть 
ликвидирован в судебном порядке.

Общественные и религиозные организации (объединения) 
представляют собой добровольные объединения граждан на 
базе общности их интересов для удовлетворения духовных 
или иных не материальных потребностей. К ним относятся:

• политические партии;
• профсоюзы;
• союзы творческих деятелей (писателей, артистов и пр.);
• религиозные организации и др.
Они признаются по законодательству юридическими 

лицами. Их имущество образуется за счет членских взносов 
и не подлежит возврату при выходе членов из данной орга
низации или в случае ее ликвидации.

Из этого следует вывод: члены таких структур не обя
заны отвечать по их долгам, равно как и сами организации 
(объединения) не отвечают по обязательствам своих чле
нов.

Фондом признается не имеющая членства некоммерчес
кая организация, учрежденная гражданами и (или) юриди
ческими лицами на основе добровольных имущественных 
взносов, преследующая социальные, благотворительные, куль
турные, образовательные или иные общественно-полезные 
цели.

Участники (учредители) фонда лишены возможности 
прямо участвовать в его управлении, поскольку у них отсут
ствуют имущественные права, хотя фонд и признается соб
ственником своего имущества. Из данного правила можно 
сделать вывод о том, что члены фонда вынуждены доверять 
его органам в отношении предпринимаемых ими действий 
по использованию имущества фонда. Фонды вправе зани
маться предпринимательской деятельностью для достиже
ния своих целей. На них в связи с этим распространяется 
право создавать хозяйственные общества или участвовать 
в них. Порядок управления фондом и его органами опреде
ляется уставом, утвержденным учредителями.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использо
вании своего имущества. Фонд может быть ликвидирован



но решению суда на основании мотивированного заявления 
миm ересованных лиц, подтверждающего:

• уклонение фонда в его деятельности от целей, преду
смотренных уставом;

• наличие недостаточного имущества фонда для осуще
ствления его целей и т.д.

При ликвидации фонда его имущество после удовлетво
рения обязательств перед кредиторами направляется на це
ли, указанные в уставе фонда.

Учреждением признается некоммерческая организация, 
созданная собственником для осуществления управленчес
ких, социально-культурных или иных функций некоммер
ческого характера.

В качестве собственника учреждения может выступать 
гражданин или юридическое лицо. В таком случае данное 
учреждение признается частным. Если учредителем явля
ется Российская Федерация, ее субъект или муниципальное 
образование, то такое учреждение является государствен
ным (муниципальным).

Как частное, так и муниципальное учреждение финанси
руется собственником полностью или частично за счет его 
имущества со всеми вытекающими последствиями в рамках 
действующего законодательства.

Некоммерческими организациями признаются также 
объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), кото
рые созданы коммерческими организациями. Последние 
реализуют такой проект в целях координации своей дея
тельности, а также представления и защиты своих общих 
имущественных интересов, в форме договора.

При этом не исключается и ведение предприниматель
ской деятельности такими ассоциациями и союзами. В этом 
случае по решению участников данное объединение соглас
но преобразуется в хозяйственное общество или товарище
ство.

Общественным и иным некоммерческим организациям, 
в том числе учреждениям, также предоставлено право доб
ровольно объединяться в ассоциации (союзы).

Ассоциации и союзы не отвечают по обязательствам сво
их членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную 
ответственность по ее обязательствам в размере и порядке, 
установленных учредительными документами объединения. 
Члены его вправе по своему усмотрению выйти из данного 
объединения по окончании финансового года, неся при этом



субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциа
ции (союза) пропорционально своему взносу. Эта ответствен
ность действует в течении двух лет с момента выхода данного 
члена. Не исключена также ситуация, когда член ассоциа
ции (союза) может быть исключен из нее. При ликвидации 
ассоциации ее оставшееся имущество после погашения обя
зательств перед кредиторами не подлежит распределению. 
Оно направляется на реализацию тех целей, которые были 
определены при создании союза.

В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 
2008 г. № 160-ФЗ «О некоммерческих организациях» орга
ны государственной власти:

• могут оказывать некоммерческим организациям эко
номическую поддержку в форме размещения у них 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муниципальных 
нужд;

• предоставлять гражданам и юридическим лицам, ока
зывающим этим организациям материальную под
держку, льготы по уплате налогов и сборов в соответ
ствии с действующим законодательством;

• разрабатывать и реализовывать федеральные програм
мы поддержки социально ориентированных некоммер
ческих организаций;

• осуществлять мониторинг и проводить анализ фи
нансовых, экономических, социальных и иных пока
зателей деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и т.д.

1.5. Информационные учетные системы

Рыночная экономика расширила круг пользователей 
экономической информации вообще и учетной в частности. 
Различные интересы пользователей такой информации 
востребовали и организацию соответствующих видов бух
галтерского учета: финансового, управленческого и налого
вого. На уровне организации экономическая информация 
может быть представлена в виде схемы (рис. 1.5).

В силу достоинств, отмеченных ранее, бухгалтерская ин
формация является приоритетной по отношению к опера
тивной и статистической. В свою очередь, первичный учет 
является основой для последующего обобщения и необхо-



Рис. 1.5. Состав экономической информации 
организации

димой группировки других видов учета и прежде всего уп
равленческого и финансового. В то же время первичный 
учет может являться основным источником для различных 
налоговых расчетов.

Разработка положений (стандартов) по бухгалтерскому 
учету (на 1 января 2010 г. их подготовлено 22) обусловлена 
необходимостью перехода на международные стандарты, 
в частности на их европейский вариант 1AS. Международ
ными же стандартами предусмотрено деление на финансо
вый и управленческий (производственный) учет.

Финансовый учет предназначен для формирования 
учетной информации, ориентированной на интересы внеш
них пользователей: потенциальных инвесторов (в том числе 
учредителей, банков), налоговых органов, страховых ком
паний, поставщиков, покупателей и пр. В связи с этим фи
нансовая отчетность подлежит публикации в той части, ко
торая не представляет коммерческой тайны организации.

Финансовый учет осуществляется в соответствии с зако
нодательством и базируется на Плане счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкции по его применению, положениях (стандар
тах) по бухгалтерскому учету, других нормативных докумен
тах. Он собирает информацию о финансово-хозяйственной 
деятельности в поэлементном разрезе без обобщения теку
щей информации в разрезе структурных подразделений, 
видов продукции и т.п. Поэлементный состав текущих из



держек включает в себя затраты, образующие себестои
мость продукции (работ, услуг), в соответствии с их эконо
мическим содержанием:

• материальные затраты (за вычетом стоимости воз
вратных отходов);

• затраты на оплату труда;
• отчисления на социальные нужды;
• амортизация основных средств;
• прочие затраты.
Сбор и обработка учетной информации по структурным 

подразделениям, видам продукции (работ, услуг), центрам 
затрат и центрам ответственности осуществляются персо
налом производственной бухгалтерии в системе управлен
ческого учета. Объективно эта информация ориентирована 
на нужды внутренних пользователей (аппарат управления 
различных уровней, собственники). Основное назначение 
управленческого учета — анализ внутренних производствен
ных и хозяйственных операций. Выводы, получаемые в про
цессе анализа, в дальнейшем используются руководителями 
разных уровней для выработки оперативных управленче
ских решений и координации проблем стратегии развития 
предприятия.

Реформирование нормативной базы учетной системы, 
исходя из новых условий хозяйствования, объективно обус
ловило поиск определения места налогового учета в систе
ме хозяйственного учета.

С принятием Закона РФ от 27 декабря 1991 г. № 2118-1 
«Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 
и Налогового кодекса РФ была заложена правовая база ос
нования возникновения (изменения, прекращения) и по
рядка исполнения обязанностей по уплате налогов и (или) 
сборов налогоплательщиками разных уровней. Благодаря 
этому появилась возможность сформировать общие принци
пы системы налогообложения в стране. В то же время перед 
бухгалтерским учетом встали новые задачи по подготовке 
дополнительной информации, связанной с исчислением на
логооблагаемой базы. Сложность состоит не столько в под
готовке такой информации, сколько в том, что на конечном 
этапе составления налоговой отчетности соответствующие 
ее показатели оказались не состыкованными с данными 
бухгалтерской отчетности и в первую очередь бухгалтер
ского баланса. Такое несоответствие имеет место при опре
делении выручки от продажи продукции (работ, услуг) по



оплате, когда, для того чтобы использовать учетную инфор
мацию при составлении бухгалтерской отчетности и для 
расчета налоговых платежей, следует произвести ряд техни
ческих расчетов, обеспечивающих разграничение оплачен
ной и неоплаченной продукции по каждому счету-фактуре. 
Подобная процедура обеспечивает правильное исчисление 
налогооблагаемого финансового результата, но удорожает 
формирование учетной информации.

Видимо, следует искать пути вывода бухгалтерского уче
та из подчиненности его целям налогообложения, поскольку 
при ныне существующем подходе нельзя определить реаль
ную картину финансово-экономического состояния органи
зации. Эта система искажает соотношение ее доходов и рас
ходов, приводит к обложению налогами фиктивной прибыли, 
получаемой при продаже продукции по цене ниже себесто
имости, и т.п. Поэтому применяемое в действующих норма
тивных актах понятие «для целей налогообложения» следует 
рассматривать как тенденцию реформирования информа
ционной учетной системы в направлении выделения из нее 
с амостоятельного налогового учета.

Скорее всего такая самостоятельность должна иметь ме
сто только в части оформления заключительного этапа — 
расчета налогооблагаемой базы, поскольку изначально сбор 
информации осуществляется на основе первичных доку
ментов, определяющих содержание первичного бухгалтер
ского учета. Представляется обоснованным сохранение 
приоритетного значения бухгалтерского учета над налого
вым, а следовательно, и сохранение тесной связи между 
этими видами учета. Такой вывод следует из содержания 
ст. 54 НК РФ. В ней указывается, что по итогам каждого на
логового периода налогоплательщики-организации исчис
ляют налоговую базу на основе данных регистров бухгал
терского учета. Тем самым признается, что бухгалтерский 
учет в самом широком смысле является исходной базой как 
для финансового, управленческого, так и для налогового 
учета.

Расчет налогооблагаемой базы соответствующего объекта 
учета осуществляется различными методами, определяющи
ми по существу отличительные признаки налогового учета.

Существенным препятствием в решении проблемы по
становки налогового учета является также то, что исчисле
ние налогооблагаемой базы отдельных объектов учета в на
стоящее время носит внесистемный характер, поскольку



отсутствуют необходимые учетные регистры, предназна
ченные для накопления и систематизации данных, ориенти
рованные на учет налоговых операций. Несовпадение мето
дологии бухгалтерского (финансового) и налогового учета 
нарушает рациональность применения основополагающих 
правил ведения бухгалтерского учета. В настоящее время 
такая диспропорция устранена ст. 13 Закона о бухгалтер
ском учете. В соответствии с ней в случаях, когда правила 
бухгалтерского учета не применяются, поскольку они не 
в состоянии отразить достоверные экономические события, 
оказывающие влияние на имущественное состояние и фи
нансовые результаты деятельности организации, такие 
факты должны быть обоснованы в пояснительной записке 
к годовому отчету. Подобный отход от норм бухгалтерского 
учета принят в странах с развитой рыночной экономикой. 
В связи с этим практика постановки налогового учета в ин
формационной учетной системе решается различными спо
собами: применением дополнительных синтетических 
и аналитических счетов, использованием забалансовых сче
тов с дополнительным выделением аналитических счетов.

В последнее время в систему налогового учета внедря
ются специализированные налоговые учетные регистры. 
Применение этих способов порождает многоуровневый 
и многомерный аналитический учет в разрезе балансовых 
счетов, что объективно требует автоматизированной обра
ботки учетных данных. Для исключения дублирования хо
зяйственных записей в бухгалтерском и налоговом учете, 
осуществления расчетов, связанных с закрытием отчетного 
периода, исчислением налогов и заполнением необходимых 
отчетных налоговых форм по отдельным видам налогов ор
ганизации аналитического учета по расчетам с бюджетом 
в части штрафов, пеней и т.п., более широкое применение 
должны найти забалансовые счета. В то же время при ис
пользовании различной методологии формирования учет
ной информации для целей первичного учета и его произ
водных (управленческого, финансового и налогового учета) 
возникает необходимость раздельного хранения первичной 
и вторичной информации в параллельных планах счетов 
или выделения внутри действующего плана счетов самосто
ятельных разделов, отражающих специфику формирования 
информации. При этом изменение учетной политики орга
низации на каком-либо участке финансово-хозяйственной 
деятельности не потребует переделки алгоритмов обработ



ки информации в других подсистемах учета и не затронет 
структуру хранения первичной информации.

Формирующиеся тенденции в обособленном разграниче
нии отдельных видов учета уже предопределили иные методо
логические определения состава текущих издержек, включа
емых в себестоимость продукции (работ, услуг). С 1 января 
2002 г. формирование себестоимости продукции осуществ
ляется с учетом требований гл. 25 «Налог на прибыль орга
низаций» НК РФ, соблюдение которых вызывает больше 
вопросов, чем ответов.

В связи с этим методологические аспекты соблюдения 
базовых принципов бухгалтерского учета могут быть обес
печены только с учетом тщательно продуманных подходов 
в выборе сбалансированной подготовки соответствующей 
информации для конкретных пользователей.

Особенности формирования отдельных видов учета 
(финансового, управленческого и налогового) нашли отра
жение в разработанном Минфином России Плане счетов. 
Между тем реализация подходов к формированию на базе 
бухгалтерского учета раздельных видов учета требует осо
бой осторожности и тщательного взвешивания всех факто
ров и не в последнюю очередь национальных традиций. Они 
во многом созвучны с континентальной моделью бухгал
терского учета, в которой установлен единый подход исчис
ления прибыли как для бухгалтерской, так и для налоговой 
отчетности.

1.6. Учетная политика организации и ее составные части

Формирование рыночных отношений предъявляет но
вые требования к бухгалтерскому учету. С одной стороны, 
эти требования определены в Законе о бухгалтерском учете, 
с другой — при общей концепции организации бухгалтер
ского учета, регламентированной данным законом и други
ми нормативными правовыми документами, организация 
должна самостоятельно, сообразуясь с накопленным опы
том, переориентировать сложившуюся практику организа
ции этого учета на решение новых задач, стоящих перед ней 
в условиях рынка. Речь идет о создании и освоении нетради
ционных подходов к получению информации об отдельных 
объектах учета и в первую очередь о затратах, связанных 
с исчислением себестоимости продукции, ее калькулирова



нием, подсчетом финансовых результатов, а также метода
ми анализа, внутренним контролем и принятием на их ос
нове управленческих решений.

Эти подходы предприятие реализует путем разработки 
учетной политики, которая означает выбор конкретных 
способов (вариантов) постановки учета соответствующих 
видов активов и обязательств, исходя из условий хозяйство
вания и действующего законодательства.

Учетная политика не должна меняться в течение финан
сового года и распространяется на утверждение:

• рабочего плана счетов бухгалтерского учета, содержаще
го минимальный, но достаточный перечень синтети
ческих счетов и субсчетов, необходимый для ведения 
такого учета, исходя из требований своевременности 
и полноты учета и отчетности;

• форм первичных учетных документов (для оформле
ния фактов хозяйственной жизни, по которым нет ти
повых форм), а также форм документов бухгалтер
ской отчетности для нужд внутренних пользователей 
учетной информации;

• соответствующего варианта оценки отдельных видов 
активов в процессе погашения их стоимости и обяза
тельств, связанных с использованием данного имуще
ства;

• правил документооборота и технологии обработки 
учетной информации;

• соответствующего порядка контроля в процессе осу
ществления хозяйственных операций, а также других 
процедур, требуемых для организации бухгалтерско
го учета.

Учетная политика предприятия включает в себя следую
щие аспекты бухгалтерского учета:

• методологический;
• организационный;
• техническое обеспечение.
Методологическое обеспечение учетного процесса осуще

ствляется на основе четырехуровневой системы управле
ния, соответствующей системе управления в странах с раз
витой рыночной экономикой (рис. 1.6).

В Законе о бухгалтерском учете содержатся четыре гла
вы, в которых раскрываются общие методологические под
ходы к бухгалтерскому учету, основные требования к его 
ведению, регламентируется бухгалтерская отчетность и оп-



Рис. 1.6. Методологическое обеспечение учетного процесса

ределяется ответственность за нарушение действующего за
конодательства по бухгалтерскому учету.

Данным законом закреплены ранее изданные норматив
ные правовые акты первого уровня по регулированию бух
галтерского учета — законы, указы Президента РФ и поста
новления Правительства РФ. К ним, помимо Закона 
о бухгалтерском учете, относятся Гражданский кодекс РФ 
(ГК РФ), Закон об АО, Закон об ООО, Федеральный закон 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и средне
го предпринимательства в Российской Федерации» и др.

Нормативные правовые акты второго уровня содержат 
положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, разрабо
танные Минфином России. Положения (стандарты), разра
батываемые на основе Государственной программы перехо
да Российской Федерации на принятую в международной 
практике систему учета и статистики в соответствии с тре
бованиями развития рыночной экономики, являются теми 
документами, которые устанавливают основные правила 
(принципы) бухгалтерского учета. Последние обязательны 
для исполнения предприятиями и организациями, что не 
исключает в определенных рамках использования различ
ных учетных процедур (методов, вариантов), их воплоще
ния в практической организации бухгалтерского учета.

Органы, которым федеральными законами предоставле
но право регулирования бухгалтерского учета, руководст
вуясь законодательством, разрабатывают и утверждают 
в пределах своей компетенции обязательные для исполне
ния всеми предприятиями:



а) планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по 
их применению;

б) положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, оп
ределяющие общую концепцию, правила и способы 
ведения бухгалтерского учета хозяйственных опера
ций, составления и представления бухгалтерской от
четности предприятиями независимо от организаци
онно-правовых форм собственности;

в) другие нормативные акты и методические указания 
по вопросам бухгалтерского учета.

Ко второму уровню следует отнести также другие норма
тивные документы и методические указания, включая раз
личные рекомендации и инструкции по отдельным вопросам 
бухгалтерского учета. Однако эта точка зрения разделяется 
не всеми. По мнению Минфина России, указанная группа 
документов определяет третий уровень системы норматив
ного регулирования в стране. На современном этапе такая 
позиция Минфина России носит декларативный характер, 
поскольку без финансовой поддержки государства профессио
нальные общественные организации бухгалтеров, и в пер
вую очередь Институт профессиональных бухгалтеров Рос
сии, эту задачу решить не смогут.

По нашему мнению, третий уровень должны определять 
профессиональные общественные организации по бухгал
терскому учету и аудиту, как входящие, так и не входящие 
в состав Ассоциации бухгалтеров и аудиторов СНГ, Ауди
торской палаты России, а также независимые аудиторы, 
имеющие лицензии на право занятия аудиторской деятель
ностью. К их компетенции отнесено предоставление разъ
яснений, рекомендаций, консультаций и других услуг пред
приятиям по вопросам постановки бухгалтерского учета 
и налогообложения.

Четвертый уровень включает в себя документы, форми
рующие учетную политику организации (рабочий план сче
тов, график документооборота и пр.).

Учетная политика организации есть регламентация при
емов постановки бухгалтерского учета, состоящая из пер
вичного наблюдения (документация и инвентаризация), 
стоимостного измерения (оценка и калькуляция), текущей 
группировки (счета и двойная запись) и итогового обобще
ния (балансовое обобщение и отчетность) фактов экономи
ческих событий уставной и иной деятельности. Учетная по
литика разрабатывается всеми предприятиями независимо 
от их организационно-правовой формы.



Необходимость раскрытия учетной политики распрост
раняется только на организации, обязанные по законодатель
ству согласно учредительным документам либо по собствен
ной инициативе публиковать свою бухгалтерскую отчетность 
полностью или частично. В связи с этим предприятие долж
но четко определить перечень и содержание информации, 
составляющей его коммерческую тайну.

На практике рассмотренный перечень уровней норматив
ного регулирования не всегда соблюдается. Иногда ведомст
венный документ признается приоритетным над докумен
том первого уровня. Например, в Законе о бухгалтерском 
учете сказано, что последний реквизит в первичном доку
менте называется «личные подписи». В то же время согласно 
Положению по бухучету и отчетности последний реквизит 
называется «личные подписи и их расшифровки (включая 
случаи создания документов с применением средств вычис
лительной техники)». Есть и другие несоответствия, в том 
числе в сравнении с другими странами, являющимися, как 
и Россия, членами Международной федерации бухгалтеров.

В отдельных случаях, предусмотренных законодательст
вом, информация, вытекающая из содержания регистров 
бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетно
сти, признается государственной тайной.

Обязанность публикации годового отчета, бухгалтерско
го баланса, отчета о прибылях и убытках распространяется 
на открытые акционерные общества, которые должны еже
годно публиковать указанную отчетность не позднее 1 ию
ня года, следующего за отчетным.

Открытые акционерные общества могут публиковать 
бухгалтерский баланс по сокращенной форме. Основанием 
при этом является наличие одновременно следующих фи
нансовых показателей деятельности такого общества:

• валюта бухгалтерского баланса на конец отчетного го
да не превышает 400 ООО МРОТ, установленного за
конодательством РФ;

• выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг за отчетный год не превышает 1 ООО ООО 
МРОТ.

В настоящее время продолжает действовать упомянутое 
выше Положение по ведению бухгалтерского учета и бух
галтерской отчетности в Российской Федерации (далее — 
Положение по бухучету и отчетности), которым после при
нятия Закона о бухгалтерском учете устанавливались еди



ные методологические принципы бухгалтерского учета в ча
сти, не противоречащей закону. В дальнейшем предусмат
ривается его доработка путем введения соответствующих 
норм и правил бухгалтерского учета с дополнительными ком
ментариями, более полно найдут отражение технические ас
пекты бухгалтерского учета.

Методологическое обеспечение бухгалтерского учета на 
уровне организации определяется применением:

• разработанного на основе типового Плана счетов рабо
чего плана, содержащего синтетические и аналитиче
ские счета и обеспечивающего необходимой информа
цией аппарат управления и внешних пользователей;

• типовых межотраслевых и отраслевых форм первич
ных учетных документов для регистрации экономи
ческих событий. Те события, по которым не предусмот
рены типовые формы первичных учетных документов, 
а также формы документов для внутренней бухгал
терской отчетности в части оформления должны со
ответствовать общим требованиям и перечню обяза
тельных реквизитов;

• действующей модели текущего контроля над экономи
ческими событиями соответственно их содержанию;

• разработанной технологии проведения инвентариза
ции и методов оценки отдельных видов имущества 
и обязательств;

• правил документооборота и технологии обработки 
учетной информации на базе действующей организа
ции учета и имеющихся технических средств.

Таким образом, на каждом уровне управления решаются 
свои задачи. Вместе с тем все они в конечном счете направ
лены на регламентацию и оптимизацию учетного процесса 
в соответствии с методологическими принципами бухгалтер
ского учета.

Такие принципы, как часть учетной политики предприя
тия, предусматривают:

• наличие обособленности активов и обязательств орга
низации от их собственников и других организаций;

• допущение непрерывности функционирования орга
низации, т.е. отсутствие намерения прекратить свою 
деятельность в обозримом будущем;

• последовательность в осуществлении своей деятель
ности от одного отчетного периода к другому и, сле
довательно, отсутствие намерения не платить по сво



им обязательствам (допущение последовательности 
применения учетной политики);

• соблюдение момента начисления, иными словами, до
ходы и расходы принимаются к учету не на момент их 
формирования, а на отчетный период, к которому они 
относятся (допущение временной определенности 
фактов экономических событий).

Учетная политика организации призвана обеспечить:
• полное и своевременное отражение методом двойной 

записи всех фактов экономических событий, проис
ходящих на предприятии (требование полноты);

• соблюдение большой осторожности в действиях, 
непричинение преднамеренного ущерба финансовой 
устойчивости фирмы (принцип осмотрительности);

• преобладание правовых и экономических подходов над 
формальным пониманием отдельных действующих 
положений (принцип приоритета содержания над фор
мой);

• равенство начальных и конечных остатков, а также 
оборотов по дебету и кредиту аналитических счетов 
и субсчетов начальному и конечному остатку, а рав
но оборотам по дебету и кредиту объединяющего 
их синтетического счета (принцип непротиворечи
вости);

• экономное и рациональное ведение бухгалтерского 
учета исходя из конкретной деятельности организа
ции (требование рациональности);

• принцип периодичности, т.е. разграничение учетного 
(месяц) и отчетного периода (квартал, полугодие, 
9 месяцев, год) для целей исчисления финансового 
результата деятельности организации, с одной сторо
ны, и предоставления внешним потребителям инфор
мации о финансовом состоянии — с другой;

• принцип составления и публикации бухгалтерской от
четности (неизменность ее состава, сопоставимость по
казателей статей баланса, отчета о прибылях и убыт
ках на начало и конец отчетного года, публичность 
отчетности).

Отмеченные подходы в методологическом обеспечении 
бухгалтерского учета следовало бы дополнить еще одним, 
действующим в странах с рыночной экономикой, но не дек
ларируемым в отечественном учете. Это принцип первона
чальной (исторической) записи.



Отсутствие соответствующих способов в процессе по
становки отдельных вопросов бухгалтерского учета ставит 
перед предприятием проблему выбора иных подходов. 
Главное, чтобы они не противоречили ПБУ 1/2008 «Учет
ная политика организации».

Учетная политика оформляется приказом или распоря
жением руководителя в срок не позднее первой публикации 
годовой отчетности, но не свыше 90 дней со дня приобрете
ния прав юридического лица (государственной регистра
ции). Ее изменение в отчетном периоде, как правило, не до
пускается. Исключением являются случаи, когда имеют 
место изменение действующего законодательства или ка
ких-либо нормативных правовых актов, осуществление ре
организационных процедур (разделение, присоединение, 
выделение, слияние), смена собственников, разработка но
вых способов ведения бухгалтерского учета. Эти изменения 
также должны быть оформлены необходимой организаци
онно-распорядительной документацией по организации.

Все изменения, кроме указанных выше, должны быть 
приурочены к началу хозяйственного года, обоснованы и по 
возможности исчислены в стоимостном выражении. Напри
мер, переход организации на ускоренный метод начисления 
амортизации должен быть подкреплен арифметическим 
расчетом, позволяющим однозначно определить абсолют
ную сумму увеличения себестоимости продукции (работ, 
услуг) и как результат этого — снижение на указанную сум
му балансовой прибыли организации.

Приказом Минфина России от 11 марта 2009 г. № 22н из 
ПБУ 1/2008 был исключен абз. 1 п. 18. В нем конкретизиро
вались способы ведения бухгалтерского учета, принятые при 
формировании учетной политики организации и подлежа
щие раскрытию в бухгалтерской отчетности. Это способы 
амортизации основных средств и нематериальных активов, 
оценки производственных запасов, товаров, незавершенно
го производства и готовой продукции, признания прибыли 
от продажи продукции, товаров, работ, услуг; другие суще
ственные способы ведения данного вида учета.

Бухгалтерский учет как функция управления имеет 
свою организационную структуру. Организационное обес
печение бухгалтерского учета должно быть подчинено задаче 
своевременного предоставления аппарату управления досто
верной и необходимой информации с наименьшими издерж
ками. Ее решение обеспечивается совокупностью факторов,



каждый из которых реализуется в соответствии со сложив
шимися традициями, конкретными условиями функциони
рования организации и объемом учетной работы.

Организационное обеспечение бухгалтерского учета 
предполагает его разграничение на управленческий и финан
совый учет. Хотя между ними нет резкой границы, тем не 
менее, такая процедура необходима. Она четко определяет 
направление потоков учетной информации между отдель
ными пользователями, создает основу управления форми
рованием производственной себестоимости изготовляемой 
продукции и стратегического развития фирмы. Эта инфор
мация доступна только менеджерам. Правила организации 
управленческой бухгалтерии определяет само предприятие. 
Финансовый учет регулируется по определенной системе 
требований и принципов.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета 
и соблюдение действующего законодательства несет руково
дитель организации. В его компетенцию входит утверждение 
учетной политики, рабочего плана счетов, форм первичных 
учетных документов (для оформления хозяйственных опе
раций, по которым нет типовых форм), порядка проведения 
инвентаризаций, правил организации документооборота 
и других процедур, необходимых для организации бухгал
терского учета.

Законом о бухгалтерском учете установлено также, что ру
ководитель организации вправе лично вести бухгалтерский 
учет. Подобный вариант более приемлем на предприятиях 
малого бизнеса. Возможно учреждение самостоятельной 
бухгалтерской службы, возглавляемой главным бухгалте
ром. Такая служба рассматривается как одно из структур
ных подразделений предприятия наряду со службами (от
делами) главного технолога, маркетинга, логистики и т.п. 
Ведение бухгалтерского учета может осуществляться на до
говорных началах централизованной бухгалтерией, незави
симой специализированной организацией или, наконец, 
профессионалом-бухгалтером, имеющим соответствующее 
высшее или среднее специальное образование.

Выбор организационной формы бухгалтерского учета 
представляет собой важный фактор рационализации учет
ного процесса. Причем если ранее, до широкого внедрения 
в учетный технологический процесс ЭВМ, более предпо
чтительным являлось создание централизованных бухгал
терий, то в настоящее время наблюдается тенденция к де



централизации учета. Основной довод — автоматизация ра
бочего места бухгалтера. Значение других факторов — объ
ема учетных работ, численности персонала, номенклатуры 
производственных запасов и готовой продукции, количест
ва поставщиков и покупателей и т.п. — снижается.

В связи с этим должностные обязанности работников 
учета должны быть перераспределены, исходя из степени их 
загруженности, наличия средств и каналов передачи учет
ных данных при прямой и обратной связи между уровнями 
в системе управления.

Различают три варианта разделения труда учетного пер
сонала:

1) предметный;
2) линейный;
3) функциональный.
Предметный вариант разделения труда предполагает рас

пределение документов в соответствии с названием отдела:
• материальный отдел;
• производственный отдел;
• отдел расчетов;
• отдел маркетинга;
• общий отдел.
Каждый отдел занимается текущим учетом от начала до 

конца по группе экономически однородных счетов. Напри
мер, расчетный отдел ведет учет расчетов с персоналом по 
оплате труда и приравненным к ней платежам; материаль
ный — по группе счетов производственных запасов и т.д. 
Отдел может состоять из нескольких работников, возглав
ляемых старшим бухгалтером. Предметный подход являет
ся распространенным в средних и крупных акционерных 
обществах, а также на государственных предприятиях.

На предприятиях малого бизнеса все вопросы по органи
зации бухгалтерского учета обычно закрепляются за одним 
работником — главным бухгалтером.

Линейный вариант разделения труда наиболее типичен 
для организации учета в структурных подразделениях фир
мы (цехах, производствах). Весь учетный процесс от наблю
дения, сбора, регистрации до систематизации, группировки, 
обработки и обобщения осуществляется так называемыми 
учетными группами.

Функциональный вариант разделения труда предусмат
ривает, что каждый работник или определенная группа ра
ботников специализируется на выполнении однородных



учетных операций. Эти операции, как правило, соответст
вуют стадиям технологического процесса формирования 
учетной информации. Такой вариант в большей степени со
ответствует современному уровню формирования инфор
мационной системы в организации с широким применени
ем вычислительной техники.

Независимо от организационного строения бухгалтер
ского аппарата объем обязанностей для каждого бухгалтера 
должен определяться должностной инструкцией. Такой 
подход повышает персональную ответственность, а следо
вательно, способствует подготовке качественной и своевре
менной учетной информации для целей управления.

Вместе с тем при любом варианте разделения труда орга
низационный аспект учетной политики предприятия дол
жен быть подчинен созданию оптимальной схемы докумен
тооборота. Ее построение предусматривает четкое деление 
прохождения и обработки соответствующей документации 
на отдельные этапы. В каждом из них должны быть опреде
лены графики выполнения отдельных видов учетных работ, 
установлены их объемы, конкретные исполнители. На вхо
де и выходе первичных учетных документов и соответству
ющих учетных регистров следует разработать определен
ные схемы внутреннего контроля. Последние должны 
составлять часть должностных инструкций бухгалтеров.

Периодически следует анализировать степень эффектив
ности организационной структуры аппарата бухгалтерии. 
Определяющим критерием такой эффективности может яв
ляться отсутствие рекламаций со стороны пользователей 
учетной информации, полное и качественное ее содержа
ние. Если подобная цель не достигнута, следует установить, 
в чем причина: отсутствие необходимых условий для вы
полнения данной цели или сама цель выбрана неверно. По
лученные по материалам проверки результаты являются 
основой для разработки перечня мероприятий по совер
шенствованию учетного процесса и новых схем документо
оборота. Эти действия должны реализовываться в рамках 
установленного календарного плана с назначением ответст
венных исполнителей. Такой план утверждается приказом 
руководителя по представлению главного бухгалтера.

Схема документооборота должна дополняться разработ
кой конкретных индивидуальных планов-графиков в разре
зе участков, отделов, складов, отдельных исполнителей. 
По каждому структурному подразделению организации ус



танавливаются определенный объем работ, его содержание, 
перечень входящих документов, разработанных в данном 
подразделении с обоснованием целесообразности исполь
зования его в целях управления, а также перечень исходя
щей документации из соответствующего отдела, участка 
и т.п., адреса этой документации, сроки передачи. Объем ра
боты структурных подразделений формируется путем 
обобщения индивидуальных планов-графиков каждого ис
полнителя.

Ответственность за разработку и исполнение графиков, 
правильное и своевременное составление необходимых до
кументов, определенных этими графиками, сроков передачи 
их в бухгалтерию несут лица, заполнившие и подписавшие 
эти документы. Центральной фигурой, осуществляющей 
контроль за соблюдением графика документооборота, явля
ется главный бухгалтер. Его указания в этой части обяза
тельны для всех исполнителей и структурных подразделе
ний предприятия. В более широком плане ответственность 
главного бухгалтера распространяется на разработку учет
ной политики организации, ведение бухгалтерского учета 
и подтверждение достоверности составленной бухгалтер
ской отчетности.

По мере использования документов в учетном процессе 
их сдают в архив. Это завершающий этап документооборота.

Техническое обеспечение бухгалтерского учета представ
ляет собой комплекс процедур, реализация которых позволя
ет обеспечить методологический и организационные аспек
ты учетной политики на уровне современных требований 
к постановке бухгалтерского учета, что предполагает нали
чие:

• рабочего плана счетов, разработанного организацией 
на базе типового Плана счетов и Инструкции по его 
применению;

• альбома форм первичных документов по каждому 
участку работы бухгалтерии;

• современных средств вычислительной техники, со
ставляющих основу автоматизированной формы бух
галтерского учета;

• кодификаторов объектов систематического и анали
тического учета;

• квалификационного уровня бухгалтеров, соответст
вующего современным требованиям управления ор
ганизацией;



• комплекса организационно-технических и санитарно- 
гигиенических мероприятий по оптимизации учетно
го процесса;

• организации внутрифирменного контроля;
• соответствующего уровня культуры производствен

ных отношений в коллективе бухгалтерии.
В перечне требований, формирующих техническое обес

печение бухгалтерского учета, определяющим является 
обеспечение квалификационного уровня бухгалтеров, 
а также соответствующего уровня культуры среди сотруд
ников бухгалтерского аппарата. Эти два условия особенно 
важны на стадии внедрения системы управления базой дан
ных (СУБД) и автоматизации документооборота.

Система организации автоматизированного документо
оборота поддерживает на заданном уровне стратегическую 
систему управления, дает возможность учетной обработки 
всех видов и форм документов, в том числе аудио- и видео
документов, обеспечивает согласованность с другими под
системами. Наконец, достоинством данной системы докумен
тооборота является поддержка многоуровневой иерархичес
кой структуры обращения документов. В конечном итоге, 
реализация таких подходов в организации автоматизирован
ного документооборота означает переход на качественно но
вый этап постановки бухгалтерского учета на предприятии, 
а следовательно, и более эффективный уровень управления.

Общая схема составляющих учетной политики организа
ции для целей бухгалтерского учета представлена на рис. 1.7.

В современных условиях хозяйствования организация 
наряду с применением учетной политики для целей бухгал
терского учета должна формировать и учетную политику 
для целей налогообложения в соответствии с действующим 
законодательством. Ее также разрабатывает главный бух
галтер организации, а утверждает руководитель.

Примерное Положение об учетной политике организа
ции для целей налогообложения представлено ниже.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике организации

1. Общие положения
1.1. Настоящим положением устанавливаются порядок, мето

ды формирования системы налогового учета на основании дейст
вующего законодательства. Реализация этих задач осуществляется



Рис. 1.7. Учетная политика организации для целей 
бухгалтерского учета и ее составные части

путем определения налоговой базы по налогу на прибыль в анали
тических регистрах налогового учета (АРНУ) — сводных формах 
систематизации данных первичных документов. В них группиру
ются данные об объектах налогообложения в соответствии с по
рядком, предусмотренным гл. 25 НК РФ, с использованием налого
вых регистров программных продуктов на основании ст. 313 НК РФ.

1.2. Обязанность по ведению налогового учета возлагается на 
бухгалтерскую службу во главе с главным бухгалтером.

1.3. АРНУ соответствуют регистрам, утвержденным МНС 
России на основании ст. 313, 314 НК РФ.

1.4. Формами первичной учетной документации признаются 
документы унифицированных форм первичной учетной докумен
тации на основании ст. 313 НК РФ.



2. Признание доходов

2.1. Реализацию товаров, работ и услуг определять в соответст
вии с требованиями ст. 39 НК РФ.

2.2. Для исчисления налога на прибыль доходы от реализации 
продукции и прочего имущества признавать на дату перехода пра
ва собственности на основании ст. 271 НК РФ.

2.3. Доходы от реализации классифицировать по следующим 
видам:

— доходы от реализации продуктов (работ, услуг) собственно
го производства;

— выручка от реализации имущественных прав, в том числе от 
аренды имущества (кроме реализации прав требования);

— выручка от реализации прочего имущества;
— выручка от реализации работ, услуг по договору комиссии, 

поручения, агентскому договору;
— выручка от реализации амортизируемого имущества;
— выручка от реализации прав требования как реализации фи

нансовых услуг.
2.4. Выручку от реализации через комиссионера определять на 

дату реализации по извещению комиссионера о реализации иму
щества, предоставляемого комитенту не позднее трех дней с мо
мента окончания налогового (отчетного) периода, в котором про
изошла реализация на основании ст. 316 НК РФ.

2.5. Прочими доходами признавать доходы в соответствии со 
ст. 250 НК РФ. Определять их на дату получения дохода согласно 
порядку, установленному п. 4 ст. 271 НК РФ.

2.6. Признавать прочими доходами причитающиеся в соответ
ствии с условиями хозяйственных договоров суммы штрафов, пе
ней, возмещения убытков, иных санкций за нарушение договорных 
обязательств на основании п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ.

3. Признание расходов

3.1. Установить порядок признания расходов для исчисления 
налога на прибыль методом начисления на основании ст. 272 НК РФ.

3.2. Расходами, уменьшающими доходы для целей налогообло
жения, признавать обоснованные и документально подтвержден
ные затраты данного налогового периода.

Обоснованность расходов подтверждать подписями ответст
венных лиц на документах. В исключительных случаях дополни
тельно подтверждать необходимость расходов служебными запи
сками ответственных лиц и прочими документами на основании 
ст. 272 НК РФ.

3.3. Для установления размера материальных расходов в про
цессе списания материалов, используемых при производстве (из
готовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), приме



нять метод оценки по средней себестоимости на основании п. 8 
ст. 254 НК РФ.

3.4. Амортизационные отчисления по основным средствам 
и нематериальным активам производить линейным методом на 
основании ст. 259 НК РФ.

3.4.1. Срок полезного использования по основным средствам 
установить на основании постановления Правительства РФ от 
1 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, вклю
чаемых в амортизационные группы».

3.4.2. Для тех видов основных средств, которые не указаны 
в амортизационных группах, срок полезного использования уста
новить самостоятельно в соответствии с техническими условиями 
и рекомендациями организаций-изготовителей (п. 5 ст. 258 НК 
РФ), а при их отсутствии — опытным путем при передаче кон
кретного объекта в эксплуатацию.

3.4.3. Относить на затраты без начисления амортизации объек
ты основных средств стоимостью до 20 ООО руб.

3.5. Расходы на ремонт основных средств признаются прочими 
расходами того отчетного (налогового) периода, в котором они 
были произведены в размере фактических затрат. Такой же поря
док применяется и в отношении расходов арендатора амортизиру
емых основных средств, если договором между участниками сделки 
возмещение указанных расходов арендодателем не предусмотре
но (п. 2 ст. 260 НК РФ). Основные средства, которые невозможно 
четко отнести к тому или иному виду деятельности, относить к ос
новной деятельности организации.

3.6. Расходы, не уменьшающие налоговую базу, классифици
ровать в соответствии со ст. 270 НК РФ.

3.7. Признавать прочими расходами причитающиеся по усло
виям хозяйственных договоров суммы штрафов, пеней, возмеще
ния ущерба, иных санкций за нарушение договорных обяза
тельств на основании подп. 13 п. 1 ст. 265 НК РФ.

4. Определение налоговой базы для исчисления и уплаты 
налога на прибыль

4.1. Для целей исчисления налога на прибыль полученный ра
нее убыток переносить на текущий налоговый период в размере, 
не превышающем 30% налоговой базы, в течение 10 лет после за
вершения налогового периода, в котором был получен убыток.

Формировать и хранить первичные учетные документы, под
тверждающие сумму понесенного убытка, до срока полного его 
списания на основании ст. 283 НК РФ.

4.2. Расходы, не соответствующие критериям п. 1 ст. 252 НК 
РФ, которые не учитываются в целях налогообложения, отражать 
на бухгалтерском счете 91, субсчет «Расходы, не подлежащие уче
ту в целях налогообложения».



4.3. Исчисленный налог на прибыль уплачивать ежемесячны
ми авансовыми платежами по Уз фактически причитающего
ся к уплате налога за предыдущий отчетный период на основании 
ст. 286 НК РФ.

5. Исчисление налога на добавленную стоимость

5.1. Установить дату реализации товаров (работ, услуг), возник
новения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость 
(НДС) по дате отгрузки, а при расчетах наличными деньгами — по 
поступлении средств в кассу, т.е. «по оплате» на основании подп. 2 
п. 1 ст. 167 НК РФ.

5.2. Для обеспечения права на освобождение от НДС вести 
раздельный учет выручки и, соответственно, расходов, непосред
ственно связанных с производством и (или) реализацией товаров 
(работ, услуг), не облагаемых и облагаемых НДС на основании 
п. 4 ст. 149, п. 1, 2 ст. 166 НК РФ.

5.3. Распределять суммы НДС, предъявленные организации 
поставщиками товаров (работ, услуг), используемых при произ
водстве и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых как подлежат налогообложению, так и не об
лагаются НДС (общие расходы), между указанными операциями 
пропорционально сумме выручки от того и другого вида реализа
ции в общем объеме выручки. Сумму НДС, не подлежащую выче
ту, включать в состав расходов по статье «Косвенные расходы» на 
основании п. 4 ст. 170 НК РФ, п. 1 ст. 257 НК РФ.

6. Прочие налоги

6.1. Налог на имущество исчислять исходя из остаточной сто
имости имущества, сформированной по правилам бухгалтерского 
учета, определенным ПБУ 6/01 «Учет основных средств», ПБУ 5/01 
«Учет материально-производственных запасов», ПБУ 14/2007 
«Учет нематериальных активов», с учетом переоценок, проводи
мых в установленном порядке.

7. Контроль над осуществлением учетной политики 
для целей налогообложения

7.1. Проводить обязательную ежегодную сверку расчетов с бюд
жетом.

7.2. Для своевременного формирования информации о состоя
нии расчетов с бюджетом в рабочем плане счетов предусмотреть 
следующие счета и субсчета:

09 «Отложенные налоговые активы»;
68 «Расчеты по налогам и сборам»;
68-1 «Текущие платежи»;



68-2 «Просроченные платежи»;
68-3 «Пени и штрафы»;
77 «Отложенные налоговые обязательства».

Введение в практику работы предприятия налогового 
учета значительно усложнило работу аппарата бухгалтерии 
и принизило роль бухгалтерского учета как источника ин
формации. Между тем еще в 1590 г. испанский ученый Бар
толомео де Салазано отметил: «Бухгалтерский учет стоит 
выше всех наук и искусств, ибо все нуждаются в нем, а он ни 
в ком не нуждается. Без бухгалтерского учета мир был бы 
неуправляемым и люди не смогли бы понимать друг друга».

Уроки истории надо учитывать. Это тем более важно сей
час, когда требования к ведению бухгалтерского учета резко 
возросли. В июле 2004 г. Минфин России разработал Кон
цепцию развития бухгалтерского учета и отчетности в Рос
сийской Федерации на среднесрочную перспективу. В ней 
на период 2004—2010 гг. определены следующие основные 
направления совершенствования бухгалтерского учета:

• повышение качества учетной информации;
• внедрение МСФО;
• регулирование системы бухгалтерского учета исходя 

из требований действующего законодательства;
• повышение качества квалификации специалистов 

в области учета, аудита, а также пользователей бух
галтерской отчетности.

За последнее время уже проведена большая работа на 
всех уровнях регулирования бухгалтерского учета.

Пересмотрены Закон о бухгалтерском учете, План сче
тов бухгалтерского учета (как для коммерческих, так и для 
бюджетных организаций), состав и содержание бухгалтер
ской отчетности и пр.

Принят ряд новых Положений по бухгалтерскому учету 
по отдельным видам активов и обязательств исходя из тре
бований МСФО.

Большая работа проведена по внедрению автоматизиро
ванной системы обработки учетных данных.

Самостоятельным видом учета стал управленческий учет. 
Вместе с тем серьезной проблемой остается дальнейшее со
вершенствование нормативного правового регулирования 
в экономике, в том числе по вопросам учета, а также пробле
ма подготовки высококвалифицированных специалистов 
по бухгалтерскому учету. За последние годы она резко сни-



лилась не только из-за роста числа коммерческих вузов, 
по и снижения уровня преподавания в государственных 
учебных заведениях. Здесь еще предстоит большая работа. 
11е проявили себя в достаточной мере и общественные про
фессиональные организации по бухгалтерскому учету в ли
це ИПБ России и его территориальных органов.

1.7. Пользователи бухгалтерской информации
Бухгалтерский учет нередко называют «языком бизнеса», 

всеобщим языком делового общения участников развитого 
рынка. На языке бухгалтерского учета соответствующая ин
формация доводится до ее пользователей. Пользователем 
бухгалтерской отчетности признается любое юридическое 
или физическое лицо, заинтересованное в информации об 
организации. Несмотря на то что круг пользователей доста
точно стабилен, требования к этой информации различны, 
что вызвано в первую очередь характером их интересов. Од
них интересует доход на вложенный в данную фирму капи
тал, других — обложение налогом этого дохода, третьих — 
полнота и своевременность оплаты затраченного труда 
и т.д. На содержание требований к информации оказывает 
влияние также состав пользователей (табл. 1.1).

В соответствии с общей концепцией МСФО пользовате
лями учетной информации являются: служащие, поставщи
ки, кредиторы, инвесторы, покупатели, правительство, об
щественность.

Первую группу составляют внутренние пользователи. 
В широком контексте к ним относятся администрация, ме
неджеры, персонал. Администрация пользуется учетной ин
формацией на всех стадиях принятия управленческих реше
ний: при планировании, контроле и оценке эффективности 
самой функции управления. Все действия администрации 
направлены на обеспечение финансовой устойчивости фир
мы. Поэтому содержание вопросов, на которые должна дать 
ответ бухгалтерия, подготавливая необходимые данные, ка
сается степени обеспеченности материалами для загрузки 
производственных мощностей, состояния расчетов с по
ставщиками по приобретению оборудования и отдельных 
наименований материалов, а также оценки фабрично-за
водской себестоимости изготовленной продукции, тенден
ции изменения дебиторской задолженности в связи с не-



Пользователи бухгалтерской информации

Бухгалтерская информация

Внутренние
пользователи

Внешние пользователи

Имеющие прямой 
финансовый 

интерес

Не имеющие прямого финансового интереса Без финансового 
интереса

Налоговые органы
Профессиональные 

участники 
фондового рынка

Органы по управле
нию экономикой, 
общественность

Прочие группы

Аппарат управле
ния организации: 
генеральный ди
ректор, директор, 
дирекция, совет 
директоров (на
блюдательный со
вет).
Собственники. 
Руководители 
структурных под
разделений

Настоящие или 
потенциальные 
инвесторы. 
Настоящие или 
потенциальные 
кредиторы: по
ставщики, буду
щие акционеры, 
покупатели

Федеральная на
логовая служба:
• на федеральном 

уровне;
• на уровне субъ

ектов РФ;
• районные ин

спекции ФНС 
России.

Другие органы

ФСФР России. 
Дилеры.
Брокеры. 
Депозитарии. 
Управляющие. 
Фондовые биржи. 
Клиринговые ор
ганизации. 
Прочие

Минэкономразви
тия России. 
Минфин России. 
Другие прави
тельственные 
органы. 
Профсоюзы

Аудиторские
фирмы.
Органы статис
тики.
Арбитражные
суды.
Прочие

Глава 
1. Сущность 

бухгалтерского 
учета



платежами покупателей и т.п. Персонал нуждается в учет
ном информации в той мере, в какой она характеризует фи
нансовую устойчивость организации, прежде всего в части 
полноты и своевременности выплаты заработной платы, со
циальных пособий, перспектив дальнейшей занятости на 
производстве.

Внешних пользователей1 можно разделить на три кате
гории:

1) имеющих прямой финансовый интерес;
2) не имеющих прямого финансового интереса;
3) без финансового интереса.
К категории внешних пользователей, имеющих прямой 

финансовый интерес, можно отнести заимодавцев, кредито
ров, поставщиков и покупателей, будущих акционеров, их 
консультантов. Их прежде всего интересуют вопросы ком
пенсации на вложенный капитал: возврат займов, включая 
проценты; возмещение договорной (отпускной) цены това
ра; получение дивидендов; экономическая целесообраз
ность налаживания деловых связей и т.п. Поставщики 
п другие коммерческие контрагенты заинтересованы в пре
доставлении им учетной информации, однозначно позволя
ющей прийти к выводу о своевременности получения де
нежных средств от продажи ими продукции (работ, услуг).

Внешние пользователи, не имеющие прямого финансового 
интереса, — это в первую очередь налоговые органы. Ос
новная их задача — сбор налогов и иных платежей (штра
фов, пеней, неустоек и пр.).

Профессиональных участников фондового рынка — ин- 
иесторов интересует доходность (котировка) ценных бумаг 
эмитента и особенно степень риска, связанная с приобрете
нием акций. Они формируют свой финансовый результат 
аа счет разницы между продажной и покупной ценой акций 
и других ценных бумаг, оказания посреднических услуг. 
Спрос и предложение на ценные бумаги эмитента зависят 
от его финансовой устойчивости. Определить ее степень про
фессиональные участники фондового рынка могут по дан
ным периодически публикуемой финансовой отчетности 
собственников, зарегистрированных на фондовых биржах.

1 Некоторые авторы рассматривают внешних пользователей как «партнер
ские группы предприятия». Представляется, что данное определение не сов
сем удачно, поскольку наряду с действительными партнерами оно включает 
и себя и налоговые органы, которые в силу своих функций не могут быть уча
стниками делового партнерства.



Правительственные структуры — это органы по управле
нию экономикой (Минэкономразвития России, Минфин 
России, Росстат и др.). Они занимаются изучением учетной 
и финансовой информации в той мере, в какой это имеет 
отношение к прогнозированию развития отдельных произ
водств и отраслей народного хозяйства, определению про
порций, темпов роста, расчету национального дохода и дру
гих аналогичных статистических показателей.

В составе прочих групп, являющихся пользователями 
бухгалтерской информации, выделяются профессиональ
ные союзы, аудиторские и консалтинговые фирмы, наем
ные работники, государственные учреждения и т.п.

Профессиональные союзы изучают финансовые отчеты 
организаций в целях выяснения обоснованности и целесо
образности заключаемых коллективных договоров, их про
лонгации.

Государственные учреждения на региональном уровне 
и население больше интересуются данной отчетностью с точ
ки зрения финансового состояния организаций и их способ
ности решать социально-экономические проблемы в грани
цах отдельных районов, поселков и пр.

Итак, для того чтобы учетная информация раскрывала 
в указанном разрезе результаты финансово-хозяйственной 
деятельности конкретной организации, вся методология ее 
бухгалтерского учета должна быть направлена на реализа
цию целей, которые определены ее пользователями. В то же 
время в условиях наличия конкурентной среды между от
дельными пользователями бухгалтерской информации 
и объективной необходимостью обеспечения коммерческой 
тайны, исходя из требований, предъявляемых внутренними 
и внешними пользователями к ее содержанию, в рыночной 
экономике выделяются два вида бухгалтерского учета: уп
равленческий (производственный) и финансовый.

Управленческий учет подготавливает информацию для 
внутренних пользователей — менеджеров, осуществляю
щих управление фирмой.

Финансовый учет имеет целью представить информацию 
для внешних пользователей, не входящих в состав персона
ла организации. Поэтому формируемая на его основе финан
совая отчетность не содержит коммерческой тайны и перед 
публикацией подвергается независимой аудиторской про
верке на предмет ее достоверности.
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Вопросы для самопроверки
1. Каковы составляющие хозяйственного учета? Чем 

обусловлено определяющее место бухгалтерского учета 
н системе хозяйственного учета?

2. Что такое базовые принципы бухгалтерского учета?
3. Чем вызвана необходимость выделения из бухгалтер- 

гкого учета финансового, управленческого и налогового 
учета?

4. Что такое учетная политика организации?
5. Каковы составляющие учетной политики организа

ции?
6. Назовите основных пользователей бухгалтерской ин

формации.
7. В чем состоят требования, предъявляемые отдельны

ми пользователями к бухгалтерской информации?



Глава 2 
УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ

2.1. Понятие о финансовых вложениях и ценных бумагах. 
Методы оценки ценных бумаг

К финансовым вложениям принято относить инвести
ции, осуществляемые организацией в виде государственных 
и муниципальных ценных бумаг, облигаций и иных ценных 
бумаг в уставные (складочные) капиталы других организа
ций. К ним относятся также предоставленные другим органи
зациям займы краткосрочного и долгосрочного характера, 
дебиторская задолженность, приобретенная организацией 
на основании уступки права требования, вклады организа
ции — товарища по договору простого товарищества и пр.

Рассмотрим организацию учета операций с ценными бу
магами.

Ценной бумагой признается документ, удостоверяющий 
с соблюдением установленной письменной формы и обяза
тельных реквизитов имущественные права. Реализация этих 
прав в форме осуществления или передачи происходит при 
предъявлении данного документа. Наличие имуществен
ных прав на эти активы предполагает в будущем получение 
экономических выгод (доходов) в виде процентов, дивиден
дов или дисконта в процессе обращения ценных бумаг. В то 
же время более полного определения ценных бумаг не может 
быть, если их не дополнить еще одним важным условием: 
к организации, владеющей ценными бумагами, переходят 
и все финансовые риски, связанные с приобретением и об
ращением этих бумаг. К ценным бумагам относятся государ
ственные облигации и облигации, выпускаемые коммерчес
кими банками, крупными инвестиционными компаниями; 
векселя; чеки; депозитные и сберегательные сертификаты; 
банковские сберегательные книжки на предъявителя; ак
ции; коносаменты; приватизационные ценные бумаги; за



кладные. Ценные бумаги в виде акций и облигаций, выпус
каемые коммерческими организациями, кроме банков и ин
вестиционных компаний, рассматриваются как корпоратив
ные ценные бумаги. Особый перечень составляют опционы, 
варранты и другие ценные бумаги, которые по закону отне
сены к таковым.

Различают ценные бумаги на предъявителя, именные 
п ордерные. Ценные бумаги на предъявителя и именные при
знаются эмиссионными ценными бумагами. Ордерные цен
ные бумаги определяют объем прав лица, указанного в дан
ной ценной бумаге, или передачу их с соответствующим 
способом оформления (приказом, распоряжением) другому 
лицу.

На рынке ценных бумаг осуществляются их эмиссия (вы
пуск), покупка и продажа через банки, другие кредитные 
организации и фондовые биржи.

Эмиссия ценных бумаг — это совокупность ценных бумаг 
одного эмитента, обеспечивающих владельцам одинаковый 
объем прав и имеющих одинаковые условия размещения.

Процедура эмиссии акций, облигаций и опционов эми
тента включает в себя следующие этапы:

• принятие решения об их размещении;
• утверждение решения о выпуске (дополнительном вы

пуске);
• государственная регистрация выпуска (дополнитель

ного выпуска);
• размещение;
• государственная регистрация отчета об итогах выпус

ка (дополнительного выпуска).
Размещение акций при создании акционерного общества 

или в процессе осуществления реорганизационных процедур 
и форме слияния, разделения, выделения и преобразования 
может быть осуществлено до государственной регистрации 
их выпуска, а государственная регистрация отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг осуществляется одновременно с ука
занной выше процедурой.

Эмиссионные ценные бумаги выпускаются как в докумен
тарной, так и в бездокументарной форме.

Когда ценные бумаги поступают в обращение в докумен
тарной форме, их владелец подтверждается сертификатом. 
Сертификат эмиссионной ценной бумаги выпускается эми
тентом. Он устанавливает совокупность прав на указанное 
н сертификате количество ценных бумаг, принадлежащих



его владельцу. В случае депонирования сертификата владе
лец такой бумаги определяется на основании записи по сче
ту депо.

При бездокументарной форме эмиссионных ценных бу
маг владелец устанавливается по реестру владельцев цен
ных бумаг, а при необходимости депонирования — на осно
вании записи по счету депо с одновременной регистрацией 
в реестре.

Независимо от того, в какой форме выпущена эмиссион
ная ценная бумага, она должна отвечать одновременно трем 
основным требованиям:

• закреплять совокупность определенных имуществен
ных и неимущественных прав, подлежащих удостове
рению, уступке и безусловному осуществлению, с со
блюдением необходимых требований в части формы 
и порядка, определяющих выпуск, обращение и пога
шение согласно действующему законодательству;

• размещаться выпусками;
• иметь одинаковые объем и сроки реализации прав вну

три одного выпуска без учета времени приобретения.
Ценные бумаги, которыми располагает организация, 

должны быть учтены и описаны в ее книге учета ценных бу
маг, которая относится к регистрам строгой отчетности 
и имеет следующие основные реквизиты:

• наименование эмитента;
• номинальная цена;
• покупная стоимость;
• номер;
• серия;
• общее количество;
• дата продажи;
• резерв под обесценение.
Допускается ведение данной книги с помощью ЭВМ. 

Выходная информация распечатывается по мере необходи
мости или по требованию органов, осуществляющих кон
троль в соответствии с действующим законодательством, су
да и прокуратуры не реже одного раза в год.

Все исправления в книге учета ценных бумаг возможны 
только с разрешения руководителя и главного бухгалтера 
с указанием даты внесения исправлений.

В случае хранения бланков (сертификатов) ценных бумаг 
организации в депозитарии требуется обязательный их учет 
в организации-владельце. В аналитическом учете должны



быть указаны реквизиты организаций, осуществляющих де
позитарную деятельность.

Акционерные общества не вправе допускать хранение 
и одном месте акций, выпущенных в документарной и без
документарной форме.

Операции с ценными бумагами включают в себя сделки 
(непосредственно между двумя участниками или через тре
тье лицо) по их отчуждению, приобретению, передаче в траст 
(доверительное управление), хранению, сдаче в залог или 
другие операции, не противоречащие действующему зако
нодательству.

Бланки акций, облигаций и депозитных сертификатов 
подлежат лицензированию. Бланки сертификатов акций 
и векселей не обязательны к лицензированию. Ценная бу
мага представляет собой стоимостное отражение имущест
ва юридического или физического лица, ее выпустившего, 
право на которое принадлежит владельцу данной ценной 
бумаги на конкретный момент. Поэтому ценная бумага яв
ляется, прежде всего, денежным документом.

Следует также особо выделить ценные бумаги, имеющие 
рыночную котировку, т.е. более высокий статус обращения. 
Они являются объектом постоянного обращения на фондо
вых биржах и внебиржевом рынке. Их котировки регулярно 
публикуются в специальных изданиях. Такие ценные бума
ги проходят предварительную экспертизу, так называемый 
листинг — установленную процедуру допуска акций от
дельных компаний на рынок и включения их в список ак
ций, котирующихся на данной фондовой бирже. Котировка 
таких ценных бумаг отражается в котировальном листе 
биржи на день продажи. Информация, представленная в ко
тировальном листе по каждому эмитенту, позволяет инвес
торам ориентироваться при приобретении акций тех или 
иных акционерных обществ. Список таких ценных бумаг 
объявляется федеральным органом исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг. Акции, не включенные в котироваль
ный лист и не прошедшие листинг, продаются на «уличном 
рынке». Такие акции пользуются низким спросом в связи 
с низким доверием к ним инвесторов и отсутствием по су
ществу в нашей стране вторичного рынка ценных бумаг.

Таким образом, достоинства акций (более высокая лик
видность по сравнению с долей в уставном капитале обще
ства, повышенный размер дохода относительно других цен
ных бумаг и т.п.) реализуются лишь с повышенным риском,



в отличие от облигаций и других ценных бумаг. Поэтому 
именные акции являются в настоящее время наиболее рас
пространенными, хотя ликвидность их невысока из-за труд
ностей с переоформлением. В связи с этой особенностью 
обращения они продаются и покупаются только большими 
пакетами и с достаточно высокой маржей1.

Принятие к учету ценных бумаг осуществляется по пер
воначальной стоимости в оценке исходя из условий приоб
ретения:

• в качестве вклада в уставный (складочный) капи
тал — в оценке, согласованной учредителями (участ
никами) организации, если иное не предусмотрено за
конодательством РФ;

• приобретенных за плату — в сумме фактических за
трат на приобретение (кроме НДС и иных возмещае
мых налогов), исключая случаи, предусмотренные за
конодательством РФ о налогах и сборах.

Состав фактических затрат на приобретение ценных бу
маг включает суммы, уплачиваемые продавцу по договору, 
стоимость информационных и консультационных услуг, 
в том числе оказанных посредническими организациями или 
отдельными лицами, через которые приобретены эти акти
вы, а также иные затраты, связанные с их покупкой в каче
стве финансовых вложений:

• полученных безвозмездно — по их текущей рыночной 
стоимости, под которой понимается рыночная цена 
таких активов, рассчитанная в установленном поряд
ке организатором торговли на рынке ценных бумаг;

• приобретенных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств неденежными средства
ми, — по стоимости переданных (или подлежащих пе
редаче) активов исходя из цены, по которой в сравни
мых обстоятельствах обычно организация исчисляет 
стоимость аналогичных активов;

• внесенных в счет вклада организации — товарища по 
договору простого товарищества — в оценке, согласо
ванной его участниками.

1 Маржа (фр. marge) — разница между указываемой в биржевом бюллетене 
ценой продавца и ценой покупателя. Потенциального инвестора всегда интере
сует, по какой цене продаются на рынке ценные бумаги и какова их доходность. 
Рыночная стоимость напрямую определяется финансовой устойчивостью 
эмитента. При сравнении стоимости ценных бумаг на дату их принятия к уче
ту, в течение срока использования, на конец отчетного периода и при выбытии 
оценка их финансовой привлекательности становится более объективной.



Па конец отчетного года организация может произво
дить переоценку учтенных ценных бумаг по текущей ры
ночной стоимости исходя из принципа реальности имуще- 
гшл на дату составления бухгалтерского баланса. Такой 
подход распространяется на акции, которые котируются на 
фондовых биржах или специальных аукционах. Реальная 
цена таких акций указывается в котировальных листах, 
публикуемых в специальных изданиях, и по данной рыноч
ной цене инвестор принимает их к учету. С 1 января 1999 г. 
расширен перечень ценных бумаг, по которым регулирова
лась разница между ценой приобретения и номинальной 
стоимостью в течение срока их обращения. Если раньше 
регулирование распространялось только на операции с го- 
« Vдарственными ценными бумагами (в случае если списа
ние их оформлялось как вариант учетной политики), 
го с 1999 г. по всем долговым ценным бумагам сумму ука
занной разницы разрешается равномерно, по мере начисле
ния причитающегося по ним дохода, относить на финансо- 
иые результаты.

При этом переоценку ценных бумаг, по которым пред
ставляется возможным определить текущую рыночную сто
имость, можно осуществлять и в течение отчетного перио
да -  ежемесячно и (или) ежеквартально.

Ценные бумаги, по которым не исчисляется текущая ры
ночная стоимость, отражаются в текущем учете и отчетнос
ти на отчетную дату по первоначальной стоимости.

До принятия Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного прика
зом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н (далее — 
ПБУ 19/02), переоценку ценных бумаг могли производить 
только профессиональные участники рынка этих бумаг — 
в случае изменения котировки на фондовой бирже. Другие 
организации, являющиеся инвесторами, такой возможно
сти не имели. Поэтому в целях исключения потерь из-за сни
жения котировки они обязаны были создавать резерв под 
обесценение вложений в ценные бумаги (с принятием ПБУ 
19/02 — резерв под обесценение финансовых вложений). 
Данный резерв создавался за счет прибыли на конец отчет
ного года в отношении акций других организаций, котиру
ющихся на рынке ценных бумаг (фондовом рынке), при ус
ловии, что их рыночная стоимость становилась ниже 
учетной стоимости. В то же время акции в бухгалтерском 
учете учитывались по первоначальной цене приобретения.



После ввода в действие ПБУ 19/02 указанное выше ог
раничение на переоценку ценных бумаг для непрофессио
нальных участников фондового рынка было снято.

В то же время в налоговом учете финансовые вложения 
должны учитываться по цене приобретения. Поэтому полу
ченный финансовый результат в бухгалтерском учете от пе
реоценки ценных бумаг по рыночной стоимости не прини
мается во внимание в целях налогообложения.

Переоценка стоимости ценных бумаг возлагает на непро
фессиональных участников фондового рынка обязанность 
отслеживать изменение стоимости ценных бумаг, по кото
рым можно установить текущую рыночную стоимость.

Если текущая рыночная стоимость по указанным акти
вам не определяется, то организация может полученную 
разницу между первоначальной и номинальной стоимостью 
в течение фактического срока их обращения равномерно от
носить на свои финансовые результаты в составе прочих 
доходов или расходов по счету 91 «Прочие доходы и рас
ходы».

На указанный счет как прочие расходы относятся и расхо
ды, связанные с обслуживанием финансовых вложений орга
низации (оплата услуг банка, брокера, депозитария и т.п.):

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие
расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Вопросы переоценки стоимости ценных бумаг вызывают 
необходимость оценки стоимости чистых активов акцио
нерных обществ.

Согласно действующему положению акционерные об
щества вправе осуществлять такую процедуру ежекварталь
но и в конце года на соответствующие отчетные даты.

Содержание стоимости чистых активов акционерного 
общества определяет величину, исчисленную путем вычи
тания из суммы его активов, принимаемых к расчету, сумму 
его пассивов, принимаемых к расчету.

Оценка имущества, средств в расчетах и других активов 
и пассивов производится, исходя из требований положений 
по бухгалтерскому учету, а также других нормативных пра
вовых актов.

Расчет оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ составляется по данным бухгалтерской отчетности 
и предусматривает сопоставление суммы активов по перво



му и второму разделам актива баланса с данными четверто
го и пятого разделов его пассива.

Если в результате такого сопоставления полученная 
сумма чистых активов окажется меньше минимальной сум
мы уставного капитала, акционерное общество обязано объ
явить о своей ликвидации.

В том случае, когда стоимость чистых активов окажется 
меньше фактической суммы уставного капитала акционер
ного общества, необходимо привести в соответствие его ве
личину со стоимостью чистых активов.

Ценные бумаги показываются в балансе в оценке по на- 
и меньшей стоимости, исходя из принципа осмотрительно
сти, при условии, что их рыночная стоимость оказывается 
ниже фактической цены приобретения.

При продаже, обмене, залоге и в других случаях выбы
тия ценные бумаги, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, списываются, исходя из применяемых 
методов, в одной из следующих оценок:

• по первоначальной стоимости первых по времени по
купок (метод ФИФО, англ. first in first out — «первый 
пришел, первый ушел»);

• по средней первоначальной стоимости;
• по первоначальной стоимости каждой единицы учета 

ценных бумаг.
Метод оценки по стоимости первых по времени покупок 

(метод ФИФО) предусматривает постановку на учет при
обретенных в отчетном периоде ценных бумаг в оценке по 
фактической себестоимости. Продажа или другие случаи 
выбытия ценных бумаг отражаются в учете по первой цене 
их приобретения, включая стоимость на начало данного от
четного периода. Данный метод целесообразно применять 
в том случае, когда рыночная стоимость ценных бумаг пада
ет. Их остаток на конец отчетного периода в такой ситуации 
будет показан в наименьшей оценке относительно первона
чальной цены приобретения. Эффект применения данного 
метода основан на допущении того, что первые приобретен
ные по более высокой цене ценные бумаги списываются 
первыми при выбытии. Это позволяет учитывать инфляци
онные процессы, а следовательно, и корректировать финан
совые результаты организации.

По каждой группе (виду) финансовых вложений в тече
ние отчетного года применяется один способ оценки.

Рассмотрим методику оценки ценных бумаг на примере.



ПРИМЕР 2.1
Данные о движении акций в компании и их оценка методом 

ФИФО приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Сравнительная оценка стоимости ценных бумаг по методу ФИФО
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Остаток 
на 01.12.2009

40 100 4000

02.12.2009 30 100 3000 70 100 7000
08.12.2009 50 105 5250 50 105 5250
15.12.2009 20 108 2160 20 108 2160
20.12.2009 10 110 1100 10 110 1100
25.12.2009 15 115 1725 5 115 575
Обороты 
за месяц

125 X 13235 155 X 16085 — — —

Остаток 
на 01.01.2010

10 115 1150

Ценные бумаги организации на конец отчетного периода 
в количестве 10 шт. в соответствии с методом ФИФО будут 
оценены в сумме 1150 руб. Методика расчета такова. Из по
следнего количества приобретенных 25 декабря акций (15 шт.) 
только 5 шт. списано в расход для формирования общего коли
чества списанных акций за отчетный период — 155 шт. Следо
вательно, на 1 января 2010 г. организация будет располагать 
только 10 акциями (40 + 125 -  155). Исходя из стоимости по
следнего приобретения (115 руб. за одну акцию), они будут отра
жены в остатке на общую сумму 1150 руб. (115 руб. х 10 шт.). 
Весь объем выбывших акций (155 шт.) будет списан в текущем 
учете на сумму 16 085 руб.

Метод средней себестоимости дает другой результат 
в оценке акций. В самом деле, средняя цена одной акции с уче
том входящего остатка — 104,45 руб. ((4000 + 13 255) : 165). 
В свою очередь, 165 шт. есть итог входящего остатка количест
ва акций (40 шт.) с учетом их поступления в отчетном периоде 
(125 шт.). Отсюда конечный остаток акций в количестве 10 шт. 
(165 -  155) будет оценен на сумму 1044,50 руб. Фактическая 
стоимость выбывших акций составит 16 190,50 руб. (17 235 -
-  1044,50).



Отметим, что при всей простоте метод средней первона
чальной стоимости дает погрешность результата, которая 
обусловлена усредненностью итоговых данных.

Отмеченный недостаток в определенной степени может 
быть устранен с помощью использования метода скользя
щей средней стоимости. Данный метод учитывает очеред
ность поступления и выбытия (расхода) ценных бумаг в те
чение отчетного месяца.

Наконец, как еще один из вариантов используется метод 
оценки по себестоимости приобретения каждой единицы 
ценной бумаги.

Напомним, что организация должна по каждому виду 
финансовых вложений в течение года применять только 
один способ их оценки из приведенных выше.

2.2. Виды акций и организация их учета
Среди ценных бумаг в настоящее время самыми распро

страненными являются акции.
Акция (фр. action) выступает в качестве ценной бумаги 

потому, что она обладает свойством приносить доход на вло
женный капитал, не ограниченный по времени, на протяже
нии всего существования данного предприятия. Это свиде
тельство участия ее владельца в акционерном обществе.

Обязательными реквизитами акций являются:
• фирменное наименование и юридический адрес акци

онерного общества;
• наименование и вид ценной бумаги;
• порядковый номер;
• дата выпуска;
• номинальная стоимость;
• количество выпускаемых акций;
• срок выплаты дивидендов;
• подпись председателя правления акционерного обще

ства.
Предприятие, выпустившее акцию с указанием ее номи

нальной, т.е. конкретной, цены, еще не подтверждает ее ре
альную ценность. Такую ценность определяет только рынок. 
Обычно номинал — всего лишь символ реальной стоимости 
акций. Это историческая цена, т.е. цена, отражающая раз
мер уставного капитала акционерного общества, приходя
щегося на одну акцию, на дату его формирования.



Наряду с номинальной ценой акции различают также:
• эмиссионную цену — цену акции, впервые выпускае

мой на рынок ценных бумаг;
• рыночную, или курсовую, цену, по которой акция оцени

вается (котируется) на вторичном рынке ценных бумаг;
• балансовую цену — учетную («книжную») цену, опре

деляемую по данным бухгалтерской отчетности как 
отношение стоимости чистых активов общества к ко
личеству выпущенных акций. Балансовая цена учи
тывает эффективность работы предприятия, его рен
табельность;

• ликвидационную цену — фактическую цену реализуе
мого имущества в расчете на одну акцию ликвидиру
емого предприятия независимо от причин ликвидации;

• выкупную цену — цену выкупа собственных акций, 
приобретаемых акционерным обществом в целях разме
щения среди персонала общества или аннулирования, 
как не приносящих доход в процессе их обращения.

Последние три вида цен формируются на рынке ценных 
бумаг под воздействием спроса и предложения. Как бы ни 
реагировал рынок на акции, фактическая цена их всегда от
клоняется от номинальной цены на сумму превышения, уп
лаченную эмитенту из-за ожидаемой высокой доходности, 
или снижения в результате низкой ликвидности.

Покупая акции какого-либо акционерного общества, но
вый владелец приобретает тем самым право на получение 
дохода в данном обществе. Цена такого права заложена 
в уровне котировки данной акции, ее доходности и должна 
быть не ниже величины дохода, который владелец имел бы 
по вкладу в банке при действующей ставке депозитного 
банковского процента. Курсовая стоимость акций (К) в та
ком случае исчисляется по следующей формуле

К = Д : Бп х 100%, 
где Д — дивиденд; Бп — банковский процент по депозиту.

Различают следующие виды акций:
• обыкновенные (на предъявителя), имеющие бессроч

ный характер;
• именные, зарегистрированные в реестре предприятия. 

Субъектом права на именные акции установлено ли
цо, названное в акции. Данный вид акций является 
в настоящее время преобладающим, что вызвано объ-



ективными причинами: отсутствием развитой депози
тарной сети, наличием большого количества акционер
ных обществ закрытого типа и т.п. Именные акции 
можно продать с согласия акционеров, внеся соответ
ствующие изменения в реестр;

• привилегированные (неголосующие). Такие акции га
рантируют получение дохода в фиксированном разме
ре, даже если на эти цели (при отсутствии прибыли) 
используются средства фондов специального назначе
ния, резервного фонда (если их формирование преду
смотрено учредительными документами). В то же время 
владелец привилегированных акций не имеет права 
принимать участия в управлении предприятием.

Единственным исключением из данного правила яв
ляется ситуация, когда он имеет право принимать 
участие в общем собрании акционеров с правом голо
са при решении вопросов о реорганизации и ликвида
ции общества. Если размер дивиденда по привилеги
рованным акциям определенного типа определен 
в уставе общества (кроме владельцев кумулятивных 
привилегированных акций), то такие акционеры име
ют право участвовать в общем собрании с правом го
лоса, начиная с собрания, следующего за годовым, 
на котором независимо от причин не было принято 
решение о неполной выплате дивидендов по указан
ным акциям. Как только эти обязательства погашают
ся в полном размере, право владельцев привилегиро
ванных акций принимать участие в общем собрании 
акционеров прекращается. Действующим законода
тельством предусматривается размещение привилеги
рованных акций номинальной стоимостью в размере 
до 25% величины уставного капитала акционерного 
общества. Исходя из изложенного можно сделать вы
вод, что привилегированные акции различаются по 
характеру выплаты дивидендов. Они могут быть:

а) с фиксированным доходом;
б) с плавающим доходом;
в) с участием в распределении прибыли сверх ус

тановленного дивиденда.
На привилегированные акции общества одного ти

па, предоставленные акционерам, распространяется 
одинаковый объем прав. Они имеют одинаковую но
минальную стоимость;



• простые или основные (голосующие). Их владельцы 
обладают правом голоса, т.е. участия в принятии ре
шения об управлении предприятием, однако такие ак
ции не дают гарантий на получение постоянного до
хода;

• винкулированные. Это именные акции, которые могут 
быть переданы третьему лицу лишь с разрешения вы
пустившего их акционерного общества;

• акции без указания номинальной стоимости. При 
ликвидации акционерного общества владельцу таких 
акций гарантируется лишь часть их номинальной сто
имости;

• оборонительные — наиболее доходные акции, под
твердившие достаточную независимую финансовую 
устойчивость в выплате доходов по сравнению с дру
гими акциями;

• ограниченные — приносящие обычный доход, но не да
ющие полного права голоса или не дающие его совсем;

• кумулятивные преференциальные. Их особенность со
стоит в том, что не выплаченные по ним доходы на
капливаются и будут выплачены до того, как их полу
чат держатели обычных акций;

• золотые акции. С выходом Федерального закона от 
21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества» «золо
тая акция» перестала называться ценной бумагой. Те
перь это специальное право государства на участие 
в управлении акционерным обществом. Условия и по
рядок его использования регулируются указанным 
законом, а также иными правовыми актами о прива
тизации. Государство отныне не является акционером 
конкретного акционерного общества, что не исключа
ет его роли как полномочного органа в принятии об
ществом решений. Данная роль реализуется этим ор
ганом через своих представителей, назначаемых им 
в совет директоров (наблюдательный совет) и реви
зионную комиссию общества. Особо следует указать, 
что в отношении реализации своих прав на представи
телей государства не распространяются требования 
Закона об АО насчет количества голосующих акций. 
Новое законодательство в своей основе сохраняет ра
нее действовавшие исключительные полномочия 
этих представителей путем применения права вето.



В закрытых акционерных обществах (ЗАО) акции меня
ют своего владельца только с согласия других акционеров 
данного общества (если иное не оговорено в уставе).

Акции общества, распределенные при его учреждении, 
должны быть оплачены в течение года (если меньший срок 
не предусмотрен в учредительном договоре), из них не ме
нее 50% — в течение трех месяцев.

Учет прав на акции может осуществляться одним из сле
дующих способов:

• самим акционерным обществом при условии, что оно 
является одновременно и держателем реестра акцио
неров;

• организацией, являющейся держателем реестра цен
ных бумаг и осуществляющей деятельность по его ве
дению. В данном случае она вправе вести учет ценных 
бумаг на основании Закона об АО или волеизъявле
ния членов акционерного общества;

• депозитарием, т.е. профессиональным участником 
рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитар
ную деятельность в виде оказания услуг по хранению 
сертификатов ценных бумаг или учету и переходу 
прав на ценные бумаги.

Организации для учета финансовых вложений и ценных 
бумаг могут открывать три счета: 58 «Финансовые вложе
ния», 81 «Собственные акции, выкупленные у акционеров» 
и 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений».

Использование этих счетов зависит от того, с какой це
лью приобретаются ценные бумаги: для собственных нужд 
как финансовые вложения для получения инвестиционного 
дохода или в целях получения дохода от продажи, т.е. с на
мерением перепродать их, а в случае падения их рыночной 
стоимости — и страхования путем создания соответствую
щих резервов.

В текущем учете к счету 58 «Финансовые вложения» мо
гут быть открыты следующие субсчета:

58-1 «Паи и акции»;
58-2 «Долговые ценные бумаги»;
58-3 «Предоставленные займы»;
58-4 «Вклады по договору простого товарищества».
Внесение инвестиций в акции акционерных обществ 

в целях получения доходов в виде ожидаемых дивидендов 
в учете отражается записью:



ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчета 58-1 «Паи 
и акции», 58-2 «Долговые ценные бумаги»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Могут кредитоваться и другие счета, на которых учиты
ваются ценности, подлежащие передаче в счет этих инвес
тиций.

В том случае, когда к учету приняты ценные бумаги крат
косрочного характера, стоимость которых выражена в ино
странной валюте, они должны быть пересчитаны в рубли. 
Данная процедура проводится в отчетном году не менее двух 
раз, а именно на дату:

• совершения операции с указанными ценными бумагами;
• составления бухгалтерской отчетности.
Во всех случаях пересчет стоимости таких бумаг, выра

женной в иностранной валюте, осуществляется в рубли по 
курсу Банка России.

Вложение инвестиций, например по договору простого 
товарищества, также признается в учете как финансовые 
вложения. В таком случае организация, осуществляющая 
такую совместную деятельность, принятые долговые цен
ные бумаги от других участников данного договора отража
ет в учете записью:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и ак
ции»
КРЕДИТ 80 «Вклады товарищей».

По тем ценным бумагам, котировки по которым регуляр
но публикуются в соответствующих изданиях, профессио
нальные участники и инвестиционные фонды вправе про
водить переоценку вложений. Она производится на дату 
совершения операции с ценными бумагами и обязательно 
на последний календарный день отчетного периода. Резуль
тат переоценки исчисляется в виде разницы между балансо
вой стоимостью ценных бумаг на начало операции или на 
последнюю дату, предшествующую составлению баланса, 
и рыночной ценой. При этом если результат переоценки по
ложительный, то в учете делается запись:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Если результат переоценки отрицательный, запись вы
глядит следующим образом:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения».

Операции по перепродаже ценных бумаг, приобретен
ных ранее для указанной цели, в учете получают следующее 
отражение.

1. Проданы ценные бумаги, ранее приобретенные для пе
репродажи:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Если такого рода операции не определяют уставную дея
тельность организации, то выручка учитывается по кредиту 
счета 91 «Прочие доходы и расходы».

2. Поступили денежные средства за реализованные цен
ные бумаги:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

3. Списывается балансовая стоимость проданных цен
ных бумаг:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения».

4. Учтена сумма налога на добавленную стоимость:
ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-3 «Налог 
на добавленную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты с бюджетом по налогу на добавленную стоимость».

Финансовый результат по таким операциям формирует
ся на счете 99 «Прибыли и убытки». На него относятся сум
мы после закрытия субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов 
и расходов» счета 91 «Прочие доходы и расходы» в резуль
тате предварительного сопоставления оборота по субсчету 
91-1 «Прочие доходы» с оборотами по субсчетам 91-2 «Про
чие расходы» и 91-3 «Налог на добавленную стоимость».

Размер финансового результата во многом зависит от 
выбранного варианта учетной политики в части применяе
мого метода оценки реализованных и выбывших ценных 
бумаг. При этом следует иметь в виду, что профессиональ



ные участники и инвестиционные фонды в отличие от дру
гих участников фондового рынка вправе производить пере
оценку вложений в ценные бумаги, используя только метод 
средней себестоимости.

В связи с переходом на международную систему бухгал
терского учета в ближайшее время предусматривается ут
вердить новые стандарты бухгалтерского учета, первичные 
учетные документы, регистры бухгалтерского учета, пере
смотреть планы счетов и инструкции по их применению 
в первую очередь в сфере обращения ценных бумаг.

С 1 января 2001 г. формирование затрат по приобрете
нию ценных бумаг рассматривается для инвестора как финан
совые вложения. Причем в Плане счетов такие вложения 
в сравнении с прежней методикой их учета не конкретизи
руются, учитывая намерение организации использовать их 
в целях перепродажи или направить в качестве инвестиций 
в уставные капиталы других организаций. Такой выбор ос
тается за организацией, приобретшей ценные бумаги, 
и формируется в ее учетной политике. Если ценные бумаги 
приобретаются в целях их перепродажи для получения до
хода на разнице курсов покупки и продажи, такие операции 
рассматриваются как текущие финансовые вложения. Дол
госрочными инвестициями в учете признаются затраты на 
создание, увеличение размеров, а также приобретение вне
оборотных активов длительного пользования, т.е. сроком 
более одного года, не предназначенных для продаж, за ис
ключением долгосрочных финансовых вложений в государ
ственные ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капита
лы других предприятий. Поэтому приобретение ценных бумаг 
с намерением получить доход по ним за пределами одного 
года учитывается как затраты капитального характера.

При формировании расходов, связанных с приобретени
ем ценных бумаг, учитываются суммы:

• в соответствии с обязательствами, вытекающими из за
ключенного договора с продавцом ценных бумаг, и их 
погашением;

• уплаченные организациям или отдельным лицам за 
информационные и консультационные услуги по рас
крытию ситуации на фондовом рынке;

• в виде комиссионного вознаграждения (бонуса) по
средническим организациям по операциям с ценны
ми бумагами, в которых принимали участие эти орга
низации;



• расходов по уплате процентов в пределах учетной став
ки Банка России по кредитам и иным заемным сред
ствам, используемым на приобретение ценных бумаг;

• других расходов, непосредственно имеющих отноше
ние к приобретению ценных бумаг.

В нынешней экономической ситуации на рынке инвесто
ры при приобретении ценных бумаг ориентируются на полу
чение дохода по ним не столько за пределами одного года, 
сколько в течение года. Поэтому представляется обоснован
ным решение Минфина России все операции по приобрете
нию ценных бумаг рассматривать как финансовые вложе
ния. Учитывая принятый вариант учетной политики 
организации, не представляет особой сложности процедура 
заполнения раздела «Финансовые вложения» приложения 
к бухгалтерскому балансу (форма № 5), а также составле
ние «Отчета о движении денежных средств» (форма № 4). 
В последнем, как известно, наличие и движение денежных 
средств отражается по трем направлениям:

• по текущей деятельности;
• инвестиционной деятельности;
• финансовой деятельности.
Текущей деятельностью организации признается такая, 

которая определена для нее в качестве уставной, независи
мо от того, связана ли она с получением прибыли в качест
ве конечной цели или нет.

Инвестиционная деятельность — это деятельность орга
низации, связанная с осуществлением долгосрочных фи
нансовых вложений в другие организации, выпуском обли
гаций и других ценных бумаг долгосрочного характера, 
а также приобретением и продажей объектов недвижимости, 
других внеоборотных активов (оборудования, нематериаль
ных активов и пр.).

Финансовая деятельность рассматривается как деятель
ность организации, связанная с осуществлением краткосроч
ных финансовых вложений, выпуском облигаций и других 
ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее при
обретенных на срок до 12 месяцев акций, облигаций и т.п.

Покупка акций в целях вложения временно свободных 
средств отражается в журнале-ордере № 2 записью:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и ак
ции»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».



Приобретенные акции организация может передать спе
циализированной организации, заключив с ней договор до
верительного управления. В соответствии со ст. 1012 ГК 
РФ такие операции не означают перехода права собствен
ности по этим, а равно и другим активам к доверительному 
управляющему. Поэтому по данным операциям счет 90 
«Продажи» не затрагивается. Передача акций в доверитель
ное управление осуществляется в оценке, по которой они 
отражены в балансе передающей стороны, которая в теку
щем учете по данной операции сделает запись:

ДЕБЕТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 
«Расчеты по договору доверительного управления имущест
вом»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи 
и акции».

В учете доверительного управляющего на отдельном ба
лансе акции будут отражены обратной записью.

Доход, полученный владельцем этих акций, отражается 
в учете такой записью:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 
«Расчеты по договору доверительного управления имущест
вом».

Такая же запись составляется в его учете и в случае ком
пенсации упущенной выгоды учредителем управления, 
причитающейся от доверительного управляющего.

Данная норма определена ст. 1022 ГК РФ. Это обязыва
ет доверительного управляющего учитывать интересы уч
редителя управления во всех случаях предприниматель
ской деятельности. Исключением из данного правила могут 
быть только обстоятельства, обусловленные факторами не
преодолимой силы.

Учредитель управления возникшие перед ним обязатель
ства со стороны доверительного управляющего в части упу
щенной выгоды отражает не на счете 79 «Внутрихозяйст
венные расчеты», а на счете 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами»:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».



Данная бухгалтерская проводка составляется в случае 
признания доверительным управляющим того, что упущен
ная выгода возникла по его вине. Она же составляется 
и в ситуации удовлетворения иска учредителя управления 
к доверительному управляющему по решению суда.

При прекращении договора доверительный управляю
щий возвращает акции его владельцу. В учете последнего 
;>то отражается записью:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и ак
ции»
КРЕДИТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 
«Расчеты по договору доверительного управления имущест
вом».
Владелец акций может самостоятельно без посредников 

продать приобретенные им ранее акции.

ПРИМЕР 2.2
Сумма выручки организации от продажи акций составила 

12 ООО руб.
Ранее они были приобретены за 10 ООО руб.
В учете организации сделаны следующие проводки:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
12 ООО руб. — получена выручка от реализации акций;
ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи 
и акции» —
10 ООО руб. — списана покупная стоимость ранее приобре
тенных акций.
Учтенные суммы на указанных субсчетах к счету 91 «Про

чие доходы и расходы» списываются соответственно в кредит 
и в дебет субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
Заключительными оборотами за отчетный месяц результат пе
реносится на счет 99 «Прибыли и убытки».

В результате проведения операции организация получила 
прибыль в сумме 2000 руб. (12 000 -  10 000).

В учете сделана запись:
ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
2000 руб. — получена прибыль от реализации акций.



Предприятие может иметь финансовые вложения в цен
ные бумаги других предприятий, процентные облигации го
сударственных и местных займов и т.п., а также дивиденды, 
подлежащие получению согласно договору по акциям и об
лигациям. Такие операции отражаются записью по дебету 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим доходам» и кредиту счета 91 «Прочие доходы 
и расходы».

Предприятие, выпустившее акции в целях последующей 
перепродажи по более высокой цене или, напротив, в целях 
их размещения среди членов своего трудового коллектива, 
может прибегнуть к таким действиям для последующего их 
аннулирования. Это вынужденная мера, так как в подобной 
ситуации выкуп акций связан с отсутствием их доходности 
или с очень низкой доходностью. В любом случае выкупа 
общество не имеет права приобретать собственные акции, 
продаваемые фондами имущества и их представителями, 
для последующей продажи другим лицам.

Приобретение обществом размещенных акций допуска
ется, если такая процедура предусмотрена его уставом. Она 
проводится по решению общего собрания АО и преследует 
цель уменьшить уставный капитал общества. Следует отме
тить, что данное решение не имеет правовой силы в том слу
чае, когда номинальная стоимость акций, оставшихся в об
ращении, окажется ниже минимального размера уставного 
капитала, определенного в соответствии с действующим за
конодательством. Такие акции погашаются при их приобре
тении.

Аналогичное решение о приобретении обществом разме
щенных акций вправе принимать также совет директоров 
(наблюдательный совет). При этом действуют два ограни
чения.

1. В Законе об АО и уставе данного общества не предус
мотрено иное решение.

2. Номинальная стоимость акций общества, находящих
ся в обращении, должна составлять не менее 90% его устав
ного капитала. Акции, приобретенные по решению совета 
директоров (наблюдательного совета), не имеют юридиче
ской силы при решении текущих вопросов по управлению 
обществом. На них не начисляются дивиденды. Они не мо
гут находиться на балансе акционерного общества сроком 
свыше одного года с даты их покупки. В пределах этого сро



ка акции должны быть проданы по рыночной стоимости. 
Если данное решение не выполнено, то общее собрание ак
ционеров обязано принять решение об уменьшении устав
ного капитала общества. Оно может быть исполнено путем 
погашения этих акций или, напротив, повышением номи
нальной стоимости оставшихся акций за счет погашения 
приобретенных акций с сохранением размера уставного ка
питала, предусмотренного уставом общества.

Приобретение размещенных простых (обыкновенных) 
и привилегированных акций не допускается при наличии 
одного из следующих четырех условий:

1) уставный капитал общества оплачен не полностью;
2) на момент приобретения общество отвечает призна

кам несостоятельности (банкротства) или окажется 
таковым после приобретения акций;

3) на момент покупки акций стоимость чистых активов 
общества меньше его уставного капитала, резервного 
фонда и превышения над номинальной стоимостью, оп
ределенной уставом общества, ликвидационной стои
мости размещенных привилегированных акций или 
станет таковой после приобретения указанных акций;

4) не выкуплены все акции, требования о выкупе которых 
предъявлены в соответствии со ст. 76 Закона об АО.

Эти требования должны быть предъявлены акционера
ми обществу не позднее 45 дней с даты принятия такого ре
шения общим собранием. Общество по истечении указан
ного срока обязано выкупить акции у акционеров в течение 
30 дней.

В случае выкупа в учете следует открыть счет 81 «Собст
венные акции (доли)». На нем должна отражаться сумма 
и собственных акций, выкупленных акционерным общест
вом у акционеров в целях:

• привлечения инвестиций путем продажи выкуплен
ных акций по более высокой цене;

• уменьшения уставного капитала путем аннулирова
ния выкупленных акций;

• исключения доступа нежелательных лиц, изъявив
ших желание приобрести голосующие акции данного 
общества с намерением принять участие в его управ
лении, и т.п.

Покупка акций в целях выкупа оформляется следующей 
проводкой:



ДЕБЕТ 81 «Собственные акции (доли)»
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
счета».

Одновременно необходимо сделать корректирующие запи
си по изменению уставного капитала:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-3 «Оплаченный 
капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-4 «Изъятый ка
питал».

В процессе выкупа акций обществом у акционеров мо
жет иметь место ситуация, когда их покупная цена будет от
личаться от номинальной.

ПРИМЕР 2.3
Номинальная стоимость выкупленных акций — 2000 руб. 

Цена выкупа — 1800 руб.
При цене покупки ниже номинальной стоимости в учете 

следует сделать запись в сумме фактических расходов на при
обретение:

ДЕБЕТ 81 «Собственные акции (доли)»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
1800 руб.

Возникающая разница между фактическими затратами на 
приобретение и номинальной стоимостью в сумме 200 руб. 
списывается в учете на счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 91-1 «Прочие доходы».

Одновременно изменяется структура уставного капитала 
акционерного общества:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-3 «Оплачен
ный капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-4 «Изъятый 
капитал» —
2000 руб.

В том случае, когда сумма разницы между продажной 
и номинальной стоимостью акции образовалась как резуль
тат выручки, полученной в процессе формирования устав
ного капитала акционерного общества, она признается его 
добавочным капиталом:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал».



Рассмотренная методика учета собственных акций, вы
купленных у акционеров, в сумме фактических затрат дей
ствует с 1 декабря 1998 г., т.е. с даты отмены п. 3.6 приказа 
М инфина России от 15 января 1997 г. № 2 «О порядке отра
жения в бухгалтерском учете операций с ценными бумага
ми». До этой даты действовало правило, согласно которому 
собственные акции по указанным операциям отражались 
в учете по номинальной стоимости.

Размещение выкупленных акций среди членов трудово
го коллектива отражается проводкой:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КРЕДИТ 81 «Собственные акции (доли)».
Если выкупленные акции подлежат аннулированию, так 

как не приносят дохода, то на их балансовую стоимость не
обходимо составить бухгалтерскую проводку:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-4 «Изъятый капитал» 
КРЕДИТ 81 «Собственные акции (доли)».
Данная запись будет сделана в учете после выполнения 

акционерным обществом всех предусмотренных законода
тельством ликвидационных процедур.

Последующая перепродажа акций внешним инвесторам 
но цене, превышающей их балансовую стоимость, отража
ется в учете так:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и дру
гим доходам»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».
По мере погашения покупателями задолженности дела

ются записи:
ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим доходам».

Учетная стоимость проданных акций предполагает спи
сание их с баланса:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 81 «Собственные акции (доли)».



Аналогичная запись в учете составляется и в том случае, 
когда имеет место сумма превышения фактических затрат 
общества на выкуп собственных акций у акционеров (уча
стников) над их номинальной стоимостью.

Финансовый результат от продажи собственных акций 
выявляется сопоставлением дебетового оборота по субсче
ту 91-2 «Прочие расходы» и кредитового оборота по субсче
ту 91-1 «Прочие доходы». В результате такого сопоставле
ния исчисляется сальдо прочих доходов и расходов по 
таким операциям, учитываемое на субсчете 91-9 «Сальдо 
прочих доходов и расходов». В конце отчетного месяца оно 
списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». Если оно по
ложительное, акционерное общество имеет прибыль:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих доходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».
В ситуации, когда организация получила убыток, в учете 

делается запись:
ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих расходов».
В книге учета ценных бумаг следует сделать запись по 

списанию покупной стоимости выбывших акций с указани
ем их количества.

Все расходы по хранению акций в депозитариях, банках, 
за внесение в реестр ценных бумаг возмещаются за счет чи
стой прибыли организации или других источников данного 
акционерного общества:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-5 «Фонды потребления» и других счетов 
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.

Расходы по хранению и другим услугам депозитария от
ражаются в учете владельцев ценных бумаг в составе фи
нансовых результатов как прочие операционные расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» и других счетов расчетов.

Бланки (сертификаты) ценных бумаг, находящиеся на 
хранении в депозитарии, в текущем учете организации про



должают числиться у нее на забалансовом счете 006 «Блан
ки строгой отчетности» по каждому виду с указанием в ана
литическом учете реквизитов депозитария, которому они 
переданы на хранение.

Действующее законодательство не ограничивает обмен 
и конвертацию акций различных категорий.

Обмен простых акций на привилегированные предусма
тривает дополнительный выпуск акций акционерным об
ществом, что требует увеличения его уставного капитала 
и перерегистрации учредительных документов. Однако, со
гласно ст. 102 ГК РФ доля привилегированных акций в об
щем объеме уставного капитала не должна превышать 25%. 
Обмен простых акций на привилегированные связан с отра
жением на счете 81 «Собственные акции (доли)» после то
го, как они проданы акционером обществу. Акции, выкуп
ленные организацией, отражаются в его учете в течение 
года. В дальнейшем они могут быть перепроданы или изъя
ты из обращения с соответствующим уменьшением устав
ного капитала.

Конвертация акций такими особенностями не обладает 
и возможна лишь для акций одной категории и одного вы
пуска, о чем указывается в проспекте их эмиссии.

Приобретение акций за плату внутри закрытого общест
ва, а также одним акционерным обществом акций другого 
акционерного общества за счет своего уставного капитала 
никоим образом не приводит к изменению размера данного 
капитала, поскольку данная операция не затрагивает в учете 
величину источников формирования средств организации- 
покупателя, а лишь приводит к перегруппировке средств 
(активов). Кроме того, уменьшение уставного капитала осу
ществляется только в соответствии с решением общего со
брания акционеров путем аннулирования части акций или 
уменьшения их номинала. Поэтому данная хозяйственная 
операция затронет уменьшение денежных средств и увели
чение финансовых вложений.

Инвестиции в акции (как и в другие ценные бумаги), 
срок погашения которых превышает один год или, напро
тив, не установлен, но по которым предприятие намерено 
получать доходы в течение более одного года, в учете пока
зываются также по активному счету 58 «Финансовые вло
жения». Наличие и движение финансовых инвестиций 
в имущество других организаций, направленных на увели
чение их уставного капитала или в акции акционерных об



ществ, находят отражение в учете на счете 58 субсчет 58-1 
«Паи и акции». По дебету счета 58 «Финансовые вложения» 
отражаются хозяйственные операции по приобретению ак
ций, а по кредиту — операции по их продаже, погашению.

Приобретение акций в синтетическом учете фиксирует
ся записью:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и акции»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами» и т.п.

Приобретение акций по цене, превышающей их номи
нальную стоимость, не следует рассматривать как убыток 
предприятия, если планируется в отчетном году получение 
прибыли на сумму разницы.

Цена покупки акций может соответствовать номиналь
ной их стоимости с последующей продажей ниже покупной 
стоимости. Такая операция отражается в учете записью:

ДЕБЕТ51 «Расчетные счета», 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи
и акции».

Уставный капитал акционерного общества с момента ре
гистрации учитывается на счете 80 аналогичного названия. 
На нем отражается сумма, заявленная в учредительных до
кументах общества. К данному счету должны быть открыты 
следующие аналитические счета:

• «Объявленный капитал» (акции) — в сумме, записан
ной в учредительных документах акционерного обще
ства;

• «Подписной капитал» — в сумме стоимости акций, 
учтенных по подписке;

• «Оплаченный капитал (акции в обращении)» — в раз
мере средств, оплаченных участниками в момент под
писки, и стоимости акций, реализованных территори
альным фондом имущества в свободной продаже;

• «Изъятый капитал» — в сумме стоимости акций, вы
купленных обществом у участников (акционеров) 
в целях аннулирования или перепродажи.

Количество приобретенных самим акционерным обще
ством своих акций для последующей перепродажи другим 
лицам не может превышать 10% собственных акций, при
чем, если они не реализованы в течение года с момента по
купки, общество должно их аннулировать.



По завершении подписки на акции величина объявлен
ного уставного капитала уменьшается на их номинальную 
стоимость и увеличивается доля его подписного капитала:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» аналитический счет «Объяв
ленный капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» аналитический счет «Под
писной капитал».

Внесение участниками подписки номинальной стоимости 
полученных ими акций (после оплаты участниками установ
ленной законодательством стоимости выкупленных акций) 
оформляется записью:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» аналитический счет «Под
писной капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» аналитический счет «Оп
лаченный капитал (акции в обращении)».

Такая же запись делается в учете при получении от фонда 
имущества извещения о продаже части числящихся акций 
(или получении 10% выручки от их продажной стоимости).

После полной оплаты размещенных акций акционерное 
общество имеет право размещать дополнительные акции, 
в том числе конвертируемые. Такая процедура может осу
ществляться за счет:

• эмиссионного дохода, т.е. средств, полученных акцио
нерным обществом от продажи своих акций сверх их 
номинальной стоимости;

• остатков нераспределенной прибыли прошлых лет;
• остатков фондов специального назначения (фонда 

накопления, фонда потребления и др.) по итогам пре
дыдущего года, за исключением резервного фонда 
и фонда акционирования работников организации.

Сумма увеличения уставного капитала не должна пре
вышать разницу между стоимостью чистых активов данной 
организации и суммой ее уставного капитала и резервного 
фонда, рассчитанной по данным бухгалтерской отчетности 
за последний квартал (завершенный отчетный период), 
предшествующий дате представления документов для госу
дарственной регистрации данного выпуска акций.

Распределение дополнительных акций среди акционеров 
допускается только в случае, если оно осуществляется между 
всеми акционерами — владельцами акций всех категорий (ти
пов) пропорционально количеству акций, находящихся в об



ращении. Соответственно, и каждому акционеру, владеюще
му акциями определенной категории (типа), распределяется 
целое число акций этой категории (типа) пропорционально 
числу принадлежащих ему акций этой категории (типа).

Поскольку согласно действующему законодательству 
одним из основных видов акций, как уже отмечалось, при
знаются именные акции, учет их организуется в книге реги
страции (регистрационном журнале) предприятия раздель
но по каждой акции с указанием следующих реквизитов:

• фамилия, имя, отчество владельца, его юридический 
или домашний (для физических лиц) адрес;

• количество акций;
• регистрационный номер;
• вид серии (А или Б).
Акции на предъявителя в книге регистрации отражают

ся по общему количеству и совокупной стоимости акций, 
находящихся в собственности одного акционера.

Права акционера в случае утери акций на предъявителя 
восстанавливаются в порядке, определенном гражданским 
процессуальным законодательством. В аналогичной ситуа
ции с именной акцией ее владельцу выдается дубликат. Все 
операции, связанные с передачей права собственности по 
именным акциям и акциям на предъявителя, осуществля
ются их владельцами самостоятельно и не требуют согла
сия остальных членов акционерного общества. Ограниче
ния введены лишь на общее число акций, приходящихся на 
одного акционера. В учете регистрируются изменения толь
ко в части именных акций.

Бланки акций, как и других ценных бумаг, учитываются 
в условной оценке на забалансовом счете 006 «Бланки стро
гой отчетности». Аналитический учет по данному счету ве
дется по каждому виду бланка строгой отчетности и местам 
их хранения. Организация аналитического учета именных 
акций в документарной форме осуществляется в реестре 
владельцев именных ценных бумаг.

В бухгалтерском отчете важна оценка ценных бумаг на 
дату составления баланса. Вложения организации в акции 
и иные ценные бумаги других организаций, если таковые 
котируются на бирже или на специальных аукционах, и ре
зультаты котировки регулярно публикуются в специаль
ных бюллетенях фондовой биржи или отдельных средствах 
массовой информации, отражаются в годовой бухгалтер
ской отчетности на конец года по рыночной стоимости, ес-



ми последняя ниже балансовой стоимости. Согласно п. 44 
11<>./южения по бухучету и отчетности финансовые вложения 
отражаются в балансе по фактическим затратам инвестора. 
Разница между ними и номинальной стоимостью в течение 
( рока их обращения равномерно относится на результаты 
хозяйственной деятельности у коммерческой организации 
или увеличение расходов у некоммерческой организации 
чибо уменьшение финансирования (фондов) у бюджетной 
организации. Для исчисления этой разницы под воздейст- 
нисм рыночного курса должна быть произведена переоцен
ка стоимости акций по состоянию на последний рабочий 
день хозяйственного года.

Если на дату составления заключительного баланса ба
лансовая стоимость акций выше рыночных цен, то в пассиве 
оаланса отражается специальный резерв на сумму разницы. 
Он рассматривается как источник возмещения возможных 
и будущем убытков, образующихся за счет колебания курса 
акций. Данный резерв формируется за счет прочих источ
ников коммерческой организации, не связанных с доходами 
от обычных видов деятельности, а сама процедура его со
здания рассматривается как вариант учетной политики ор
ганизации. На сумму созданного резерва в учете составля
ется запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 59 «Резервы под обесценение финансовых вложе
ний».

Данная процедура осуществляется в тех случаях, когда 
имеют место вложения организации в акции других органи
заций, котирующихся на фондовой бирже. Поэтому коти
ровка их публикуется в специальных изданиях.

Сумма резерва под обесценение финансовых вложений 
создается по каждому виду ценной бумаги. Однако такая ме
тодика распространяется лишь на те виды ценных бумаг, ко
торые котируются на бирже или на специальных аукцио
нах, котировка которых регулярно публикуется. В конце 
отчетного года организации, имеющие вложения в акции 
других эмитентов, котирующиеся на бирже или на специ
альных аукционах, котировка которых регулярно публику
ется, когда рыночная стоимость акций ниже их балансовой 
стоимости, создают резерв под обесценение финансовых вло
жений. Остатки финансовых вложений, учитываемые в го
довом бухгалтерском балансе по статье «Финансовые вло



жения», отражаются по рыночной стоимости. Такая про
цедура не требует бухгалтерских записей по счетам 58 «Фи
нансовые вложения» и 59 «Резервы под обесценение финан
совых вложений». В пассиве баланса сумма сформированного 
резерва под обесценение финансовых вложений отдельно 
не отражается.

Рост рыночной стоимости ценных бумаг, по которым бы
ли созданы резервы, вызывает необходимость отразить в уче
те восстановление соответствующих доходов на сумму раз
ницы между их балансовой и рыночной стоимостью:

ДЕБЕТ 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы».

Такую же запись необходимо сделать и в том случае, когда 
суммы резерва под обесценение финансовых вложений не ис
пользованы до конца года, следующего за годом его создания.

Представляется, что в последнем случае такой вариант 
регулирования остатка данного резерва не совсем коррек
тен. Ситуация на рынке ценных бумаг в последние годы не 
является достаточно стабильной. Исходя из этого, если ор
ганизация и на следующий год планирует формирование 
данного резерва, то целесообразно сохранить приведенную 
бухгалтерскую проводку, т.е. не списывать остаток резерва 
под обесценение финансовых вложений. При этом в целях 
налогообложения в учете надо отразить обязательства пе
ред бюджетом по установленной ставке налога на прибыль 
с суммы неиспользованного резерва:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Бухгалтерия акционерного общества перед подготовкой 
годового отчета должна четко определить свою учетную по
литику на следующий год по созданию резерва возмещения 
на сумму переоценки стоимости акций, когда рыночный курс 
их ниже стоимости, принятой к бухгалтерскому учету, и нет 
уверенности в том, что такая негативная тенденция изменит
ся в будущем. Такой резерв создается по акциям, котирую
щимся на бирже или на специальных аукционах, курс покуп
ки и продажи которых регулярно публикуется. Полученный 
результат сопоставляется с балансовой стоимостью акций.

Резервы по данной методике, как уже отмечалось, могут 
создаваться для каждой ценной бумаги в отдельности. При 
этом не принимается во внимание сохранение или увеличение



< i <)п м< >сти всех ценных бумаг в зависимости от действующей 
м нгмонктуры. Такое направление в зачете операций с ценны
ми бумагами в целях предотвращения их обесценения мож
но рассматривать как элемент учетной политики организа
ции н части ее самофинансирования, т.е. финансирования 
ипиестиций в ценные бумаги за счет собственных ресурсов.

Продемонстрируем методику исчисления суммы резер- 
мл под обесценение финансовых вложений на примере.

ПРИМЕР 2.4
В текущем учете, по данным баланса на начало года, акцио

нерное общество имело 200 акций покупной стоимостью 
100 руб. каждая, всего на 20 000 руб.

На 31 декабря отчетного года рыночная цена одной акции 
упала до 90 руб., т.е. акция обесценилась на 10 руб., или на 10% 
(при цене продавца — 91,50 руб. и цене покупателя — 91 руб.). 
В такой ситуации сумма резерва под обесценение должна со
ставить 2000 руб. (10 х 200).

В бухгалтерском балансе на 1 января следующего года сто
имость акций будет отражена следующими суммами:

• покупная стоимость — 20 000 руб.;
• резерв под обесценение — 2000 руб.;
• рыночная цена — 18 000 руб.
Таким образом сохраняется принцип реальности имущества.

В годовом бухгалтерском балансе по статье «Финансо- 
иые вложения» остатки финансовых вложений должны 
быть отражены в современной оценке, т.е. по рыночной сто
имости (без корреспонденции, соответственно, на счетах 
бухгалтерского учета 58 «Финансовые вложения» и 59 «Ре
зервы под обесценение финансовых вложений»). В пассиве 
баланса сумма образованного резерва под обесценение фи
нансовых вложений отдельно не показывается.

В том случае, когда рыночная цена акций повысилась по 
сравнению с их покупательной (балансовой) стоимостью, 
никаких записей в учете движения имущества не фиксиру
ется. Однако если акционерное общество ранее создавало 
резерв под обесценение, то его размер должен быть умень
шен на величину превышения.

ПРИМЕР 2.5
На конец отчетного периода рыночная цена одной акции 

составила 150 руб. (при цене продавца 154 руб. и цене покупа
теля 140 руб.) при той же покупной стоимости 100 руб. Сумма 
резерва под обесценение будет скорректирована на 10 000 руб. 
(50 х 200).



В журнале-ордере № 15 на указанную сумму следует сде
лать запись:

ДЕБЕТ 59 «Резервы под обесценение финансовых вло
жений»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» —
10 ООО руб.

Корректировка резерва под обесценение необходима 
и в случае продажи акций.

ПРИМЕР 2.6
Организация продала 200 акций по рыночной цене 500 руб. 

за одну акцию на 100 000 руб. Покупная их стоимость 85 000 руб., 
т.е. 425 руб. за одну акцию. Ранее был создан резерв под обесце
нение акций в сумме 4250 руб., т.е. 10% от покупной стоимости.

В данной ситуации в учете следует сделать следующие 
записи:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
100 000 руб. — поступила выручка от продажи акций по ры
ночной стоимости;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 81 «Собственные акции (доли)» —
85 000 руб. — списана балансовая стоимость ранее приобре
тенных акций;

ДЕБЕТ 59 «Резервы под обесценение финансовых вло
жений»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
4250 руб. — списана сумма ранее начисленного резерва под 
обесценение акций.

Сопоставление дебетового оборота по субсчету 91-2 «Про
чие расходы» — 85 000 руб. с учетом ранее начисленного резер
ва под обесценение акций — 4250 руб. (итого 89 250 руб.) с кре
дитовым оборотом по субсчету 91-1 «Прочие доходы» — 
104 250 руб. дает финансовый результат по операции продажи 
акций в сумме 15 000 руб.

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
15 000 руб. (104 250 -  89 250) — определен финансовый ре
зультат от продажи акций.



В аналитическом учете резервы под обесценение финан
совых вложений следует вести по каждой ценной бумаге.

Независимо от выбранного варианта формирования ре
зерва на указанные цели в текущем учете должно быть по
казано развернутое сальдо по ценным бумагам: покупная 
стоимость, сумма созданного резерва под обесценение, ры
ночная стоимость.

2.3. Сущность векселей. Их виды и организация учета
Вексель — это документ, составленный с соблюдением 

определенных условий, который дает право одному лицу 
(векселедержателю) требовать от другого лица, обязанного 
но векселю (векселедателя), уплаты фиксированной, ука
занной в векселе суммы денег в определенный срок и в оп
ределенном месте.

Вексель следует рассматривать как ордерную ценную 
бумагу, права на которую могут принадлежать названному 
в ней лицу, а это лицо может само осуществлять свои права 
либо передать их другому.

Вексель есть срочное письменное ничем не обусловлен
ное абстрактное обязательство — долговая расписка строго 
установленной формы, дающая ее владельцу право полу
чить с должника определенную сумму, включая и сумму на
численных процентов. Последние возрастают с увеличени
ем времени обращения векселя.

Условие об оплате процентов по векселю имеет юриди
ческие основания только в отношении векселей, которые 
подлежат оплате сроком на определенный период с момента 
предъявления или сроком по предъявлении. Поэтому если 
в векселе со сроком платежа на определенную дату не ука
зан конкретный размер процента, то такая процентная ставка 
рассматривается как ненаписанная. Если в процессе оформ
ления векселя на указанных выше условиях был оговорен 
конкретный размер процента по основному долгу, то сумма 
переданного процента при оформлении векселя должна 
быть исчислена заранее и включена в сумму такого долга.

Абстрактность природы векселя проявляется в том, что 
в тексте векселя не указывается характер платежа, т.е. нет 
ответа на вопрос, за что выписан вексель. Тем самым четко 
определено, что появление векселя не связывается с испол
нением обязательств одной из сторон по конкретному дого



вору. В то же время абстрактность обязательств, вытекаю
щих из сущности векселя, не позволяет рассматривать их 
неисполнение одной из сторон как сохраняющееся за ней 
право предъявить вексель для оплаты, если содержание 
претензий вытекает из заключенной сторонами граждан
ско-правовой сделки.

Хотя предметом вексельного обязательства выступают 
только деньги, не исключается вариант, при котором с ис
пользованием векселя можно оформить различные кредит
ные обязательства в виде:

• предоставления кредита;
• приобретения товара (выполнения работы или оказа

ния услуги) на условиях коммерческого кредита;
• возврата полученной ссуды;
• получения ссуды под залог.
Соблюдение всех требований, обусловленных обращени

ем векселя, принято называть вексельной дисциплиной. Ее 
нарушение превращает вексель в простое обязательство 
(если это простой вексель) или письменное поручение. В та
ком случае данное нарушение регулируется соответствую
щими нормами гражданского права. Несоблюдение хотя бы 
одного из условий обращения векселя означает, что вексе
ледатель должен погасить не только сумму по номиналу, 
но и ссудный процент.

Итак, достоинства векселя позволяют рассматривать его 
как универсальное кредитно-расчетное средство, которым 
он давно стал в странах с развитыми рыночными отношени
ями, где расчеты векселем составляют около 20% всех пла
тежей. Наиболее эффективны они в замкнутых технологи
ческих цепочках, т.е. в отраслевом масштабе, поскольку 
отпадает необходимость применения в расчетах «живых» 
денег, устраняются условия для возникновения просрочен
ной кредиторско-дебиторской задолженности.

В любом случае, кроме одного, векселедатель не свобо
ден от принятых на себя обязательств. Этот единственный 
шанс предоставляет ему только так называемая вексельная 
грация (итал. grazia — помилование, прощение) — установ
ленная отсрочка уплаты по векселю по истечении срока, ча
ще всего по причине непреодолимой силы (болезнь, сти
хийное бедствие и т.п.).

Все права на бесспорное получение сумм по векселю оп
ределены законом в пользу векселедержателя, даже в слу
чае отказа векселедателя в платеже. Эти права, в конечном



more, реализуются держателем векселя в форме вексельно
го протеста при предъявлении в нотариальную контору.

Различают в зависимости от количества участников сдел
ки простой и переводной векселя. Разновидностями данно
го вида ценных бумаг выступают также жилищные, валют
ные (мультивалютные) и так называемые золотые векселя, 
домицилированные, обеспечительские, прима-векселя и пр.

Простой вексель предполагает наличие двух участников 
сделки: продавца и покупателя. В векселе указываются: пол
ное наименование и адрес каждого из них, сумма платежа, 
срок, место составления векселя и время его оплаты. Такая 
подробная информация позволяет рассматривать простой 
вексель как именной (ректа-вексель, или соло-вексель1).

Эти особенности делают простой вексель необоротным. 
11а нем, как правило, стоит отметка «приказу» или другая 
равнозначная по смыслу оговорка, однозначно интерпрети
рующая ситуацию, на основании которой должен быть про
изведен платеж.

Ниже приведена форма простого векселя.

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ 
№ 18

На сумму 5000 (пять тысяч) рублей.
Дата и место составления векселя: « 1 » апреля 2010 г., 

г. Аксай, Социалистическая ул., д. 15.
Векселедатель ООО «Импульс» , г. Аксай, Социалистичес

кая ул., д. У5, обязуется безусловно уплатить по этому просто
му векселю денежную сумму в размере 5000 (пять тысяч) руб
лей непосредственно векселедержателю ЗАО «Радуга» или по 
его приказу любому другому лицу.

На вексельную сумму начисляются проценты в размере 6% 
годовых. Срок платежа: по предъявлении.

Местом платежа является: Железнодорожное ОСБ, г. Аксай, 
Победы ул., д. 14.

Генеральный директор ООО «Импульс» Горностаев С. В. 

М.П.

Главный бухгалтер ООО «Импульс» Федорова Е. С.

1 Соло — от итал. solo — один, единственный.



Должник по данному векселю не имеет права передать его 
другому лицу для платежа, так как на нем указана только 
одна подпись лица, обязанного совершить данный платеж.

Передача права на платеж по простому векселю другим 
лицам разрешается только при соблюдении формы и с по
следствиями уступки требования, предусмотренной п. 3 
ст. 389 ГК РФ (уступка требования по ордерной ценной бу
маге). При этом согласно п. 3 ст. 146 ГК РФ лицо, сделавшее 
передаточную надпись, несет ответственность не только за 
существование права, но и за его осуществление. Ответст
венность первоначального кредитора перед новым кредито
ром после указанной процедуры сохраняется лишь в том 
случае, если переданное ему требование недействительно. Но 
он не отвечает за неисполнение данного требования по пла
тежу должником, кроме случая, когда принял на себя пору
чительство за данного должника погасить задолженность 
перед новым кредитором. В таком случае простой вексель 
принято называть обеспечителъским векселем.

Переводной вексель, или тратта (итал. tratta), выписыва
ется и подписывается кредитором (трассантом). Трассант 
(нем. Trassant, итал. trassante) — лицо, выдающее тратту, 
переводящее свой платеж на другое лицо. Как правило, 
в настоящее время он выступает в платежном обороте 
между предприятиями. Причем в последнее время его ис
пользование в платежном обороте возросло, так как в рас
четах наличными между организациями в таком случае 
можно обойтись без применения контрольно-кассовой тех
ники.

Переводной вексель предполагает несколько участни
ков. Как минимум в их число входят:

• векселедатель — выступающий в роли векселедержа- 
теля-продавца;

• плательщик — должник покупателя.
Если данная форма расчетов достаточно эффективна 

(что подтверждается ростом числа участников), то в качест
ве плательщика может выступать и векселедатель.

По сути это оборотный вексель, так как на нем есть подпи
си многих лиц, каждому из которых последний владелец та
кого векселя вправе предъявить требование о погашении 
задолженности. Следовательно, данный вексель приобрета
ет силу приказа трассанта плательщику. Последний после 
акцепта предъявленного векселя становится акцептантом. 
Юридическим обоснованием этого служит надпись на век



селе словом «акцептован» или равнозначным словом, заве
ренная подписью плательщика.

Если срок платежа исчисляется от его даты или это свя- 
:iano с особыми условиями, дата обязательно проставляется 
и векселе. Отсутствие в таких случаях даты платежа позволя
ет рассматривать вексель как ничтожный, а потому он дол
жен быть опротестован предыдущим векселедержателем.

Природа переводного векселя содержит в себе двойное 
долговое обязательство. Первое предусматривает обязатель
ство плательщика перед трассантом, позволяющее последне
му обратить к нему свой приказ о платеже. Второе долговое 
обязательство, во исполнение которого трассант предлагает 
плательщику произвести платеж, возникает у трассанта пе
ред ремитентом1.

Выделяют еще домицилированные векселя (лат. domici- 
lum — местожительство), на которых обозначено место пла
тежа иное, чем место жительства векселедателя. По данно
му векселю оплачивает третье лицо (домицилиат) в месте 
жительства плательщика или в другом месте. Домицилиа- 
гом в таком случае выступает банк. При этом он не являет
ся лицом, ответственным за платеж, а выполняет лишь по
среднические функции за счет плательщика.

Иногда в практике имеет хождение так называемый при
ма-вексель (первый вексель). Такое обозначение делается 
па переводном векселе в случаях, когда он выписывается 
векселедателем по требованию первого векселедержателя 
(векселеприобретателя) в нескольких экземплярах, тожде
ственных по своему содержанию, именуемых образцами. 
Эти образцы в совокупности составляют единый вексель. 
В то же время каждый из них представляет вексельное обя
зательство в полном объеме, хотя и находится в обращении 
под собственным порядковым номером. Каждый экземпляр 
имеет те же реквизиты, что и на первом экземпляре. Пер
вый (прима) экземпляр векселя направляется трассату 
(нем. Trassat, итал. trassate — переводить по векселю) для 
получения согласия на оплату (акцепт). Второй экземпляр 
векселя (секунда) пускается в обращение.

На всех образцах, кроме первого, указывается текст, со
держание которого отражает, кто держит отправленный для 
акцепта образец векселя. Цель выпуска таких векселей —

1 Ремитент (лат. remittens — отсылающий) — получатель переводного век
селя.



ускорить их обращение, а следовательно, повысить эффек
тивность обращения оборотных средств. При оплате долга 
по одному векселю другие автоматически становятся не
действительными. Они теряют свою силу как долговое обя
зательство. Это общее правило. Исключение из него может 
иметь место в двух случаях: плательщик акцептовал не
сколько образцов векселя, оформившего одну конкретную 
сделку; индоссант передал несколько таких образцов вексе
ля различным лицам.

Переводной вексель означает приказ трассату — лицу- 
должнику, получающему предложение оплатить в установ
ленный срок обозначенную в векселе сумму третьему лицу 
(ремитенту) или предъявителю тратты. Им может быть 
предприятие или банк, который удерживает в свою пользу 
определенный процент за неистекшее до срока время. Дан
ный процент представляет собой комиссионное вознаграж
дение за оказанную банком услугу по переводу указанной 
в векселе суммы в установленный срок со счета векселеда
теля на счет векселедержателя. Для того чтобы такая про
цедура была выполнена банком, трассат обязан акцептовать 
вексель, о чем он делает надпись на лицевой стороне: «обя
зуюсь оплатить», «акцептован» или «принят» и т.п., подпи
сывает вексель и отсылает его трассанту. Только после ак
цепта плательщиком (трассатом) переводной вексель 
приобретает юридическую силу с обращением на акцепт 
всех обязательств, вытекающих из векселя по заключенной 
сделке.

Обязательными реквизитами переводного векселя явля
ются:

• наименование «вексель»;
• простое и ничем не обусловленное предложение уп

латить определенную сумму;
• наименование того, кто должен платить (платель

щика);
• указание о сроке платежа;
• указание места составления векселя;
• наименование того, кому или по приказу кого платеж 

должен быть совершен;
• указание формы и места платежа;
• подпись того, кто выдает вексель (векселедателя).
Отсутствие хотя бы одного из реквизитов освобождает

векселедателя от выполнения принятых на себя обязательств, 
кроме следующих трех случаев:



• если срок платежа в векселе не указан, то он рассмат
ривается как подлежащий оплате по предъявлении;

• при отсутствии особого указания место составления 
документа считается местом платежа, соответствую
щим месту нахождения (жительства) должника (век
селедателя);

• отсутствие в векселе указания о месте его составле
ния означает, что он оформлен в месте, обозначенном 
рядом с наименованием векселедателя. Обязательст
ва последнего оплатить долг не могут быть ограниче
ны никакими условиями.

Вексель можно хранить до момента наступления срока 
платежа и затем предъявить к оплате, перепродать, зало
жить или передать, т.е. он обладает качествами, присущи
ми любой ценной бумаге. Тем самым сокращается количе
ство расчетных операций и платежных документов, ибо 
происходит зачет взаимных требований участников опе
раций.

Итак, вексель ставит в равные условия продавца и поку
пателя в определении согласованных сроков платежа исхо
дя из их финансового положения. Это дает возможность 
каждому из них избежать негативной ситуации, связанной 
с недостаточностью или отсутствием наиболее ликвидной 
части оборотных средств — денег на каком-то этапе состоя
ния платежных обязательств.

Проявление отмеченных достоинств векселя заложено 
в самой его природе, а именно:

• солидарная ответственность по платежам независимо 
от очередности возникновения по ним обязательств;

• установление точной даты задолженности, т.е. сроч
ность платежа без права его продления;

• абстрактность. Однажды возникнув на основе кон
кретной сделки, в дальнейшем вексель обособляется 
и существует как самостоятельный договор.

В векселе, подлежащем оплате по предъявлении или с ука
занием конкретного срока предъявления, векселедатель мо
жет оговорить, что на вексельную сумму будут начисляться 
проценты. Их размер указывается в векселе. При отсутствии 
упоминания о размере, но наличии указания векселедателя 
о начислении процентов такое условие не имеет юридиче
ской силы. Начисление сумм по процентам устанавливается 
со дня составления переводного векселя, если не указана дру
гая дата.



Передача переводного векселя на другого плательщика 
осуществляется путем передаточной надписи — индосса
мента (нем. Indossament, от лат. in — на и dorsum — спина) 
на оборотной стороне векселя или дополнительном листе — 
алонже (от франц. allonge — надставка), прикрепляемом 
к векселю. Содержание записи бывает различным, но в лю
бом случае безусловным, т.е. однозначно раскрывающим 
смысл данной записи. Индоссамент должен быть простым, 
ничем не обусловленным, на полную сумму векселя. Час
тичный индоссамент, следовательно, признается недействи
тельным.

В индоссаменте указываются полное наименование ново
го векселедержателя, подписи руководителя и главного бух
галтера индоссанта и дата составления. Различают несколь
ко видов индоссамента.

Полный (именной) индоссамент указывает лицо, которо
му должен быть совершен платеж. Полный индоссамент 
имеет ряд разновидностей: залоговый, инкассовый, безобо
ротный.

Залоговый индоссамент предусматривает передачу век
селя в качестве залогового обеспечения, например для по
лучения ссуды банка. В таком случае на оборотной стороне 
векселя или дополнительном листе к нему делается запись: 
«валюта в залог» или «валюта в обеспечение».

Инкассовый индоссамент, нередко называемый довери
тельным, содержит оговорку: «валюта на инкассо» или «ва
люта к получению». В этом случае векселедержатель пору
чает, например, банку взыскать причитающуюся ему по 
векселю сумму.

Безоборотный индоссамент предусматривает оговорку 
типа «без оборота на меня» или другую, равнозначную по 
смыслу.

Алонж, или жиро (итал. giro — оборот, перевод), приме
няется в том случае, когда передаточная надпись не помеща
ется на вексельном бланке. На векселе допускается до шести 
передаточных надписей. Практика показывает, что в банк 
возвращаются для погашения векселя, имеющие обычно не 
более двух-трех передаточных надписей. Это дает основа
ние рассматривать переводной вексель как реальное пла
тежное средство.

Передаточная надпись делается индоссантом (нем. 
Indossant)y несущим ответственность не только за существо
вание права по векселю, но и за его осуществление. Переда



точная надпись на векселе переносит все права, вытекаю
щие из данной ценной бумаги, на лицо, которому или по 
приказу которого передаются эти права, — индоссата (нем. 
Indossat).

Допускается бланковый индоссамент, т.е. на предъявите
ля без указания лица, которому должно быть произведено 
исполнение. В таком случае передаточная надпись на предъ
явителя может состоять из одной лишь подписи индоссанта, 
печати и даты и не указывать лицо, которому переуступает
ся вексель. Это дает право лицу, владеющему документом 
по банковскому индоссаменту, заполнить бланк от своего 
имени или от имени другого лица, индоссировать документ 
посредством полного или бланкового индоссамента, пере
дать новому держателю простым вручением. Бланковый 
индоссамент заполняется, например, при предъявлении 
векселя к учету в банк, поскольку заранее вписывать его 
в индоссамент нецелесообразно вследствие того, что банк 
может не принять вексель к учету.

Индоссамент может быть и ордерным, четко оговариваю
щим лицо, которым или по приказу которого должно быть 
произведено исполнение.

В обращение допускается также препоручительный ин
доссамент, который ограничивается только поручением 
осуществлять права индоссату, а последний выступает 
лишь в качестве представителя. Обязательства по индосса
менту могут распространяться как на векселедержателя, так 
и векселедателя.

Индоссамент на предъявителя имеет силу бланкового ин
доссамента. В таком случае векселедержатель имеет право:

• передать вексель третьему лицу, не заполняя бланк 
и не совершая индоссамента;

• индоссировать, в свою очередь, вексель посредством 
бланка или на имя какого-либо другого лица;

• заполнить бланк своим именем или именем какого- 
либо другого лица.

Индоссамент может не указывать кредитора или пла
тельщика, не принимая во внимание состояние расчетов по
следнего по данному векселю в пользу векселедателя или 
другого обязанного лица. Каждый из них, в свою очередь, 
имеет право индоссировать вексель. Отсюда можно сделать 
вывод, что индоссамент является простым и ничем не обус
ловленным. Поэтому всякое ограничивающее его условие 
является недействительным.



Документ может быть передан лишь с соблюдением фор
мы. Обязательным ограничением, кроме того, в подобном 
случае выступают и последствия обыкновенной цессии. 
Цессия (от лат. cessio — уступка) — уступка требования в обя
зательстве по векселю другому лицу, передача кому-либо 
своих прав на что-либо. В данной ситуации — передача кре
дитором (цедентом) принадлежащих ему прав требования 
другому лицу (цессионарию). К приобретателю требования 
переходит право на обеспечение исполнения обязательств 
(залог, поручительство и пр.). Договор цессии не требует 
согласия должника и может быть заключен без его уведом
ления, т.е. это ничем не обусловленное право кредитора. 
Тем самым признается, что индоссант отвечает за акцепт 
и платеж. В связи с этим за ним сохраняется право воспре
пятствовать оформлению нового индоссамента, так как 
в подобном случае он снимает с себя ответственность перед 
теми лицами, которыми вексель был индоссирован позже.

Таким образом, уступка требования влечет за собой пе
ремену лица в обязательстве, смысл которого предусматри
вает передачу права (требования), принадлежащего креди
тору, другому лицу в объеме и на тех условиях, которые 
имели место к моменту перехода прав. Причем правила 
о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются 
к регрессным требованиям.

Переводной вексель может быть выдан на один из следу
ющих четырех сроков:

• по предъявлении;
• на определенный период от момента предъявления;
• на определенный период от момента составления;
• на определенный день.
Указание в векселе срока платежа «по предъявлении» 

дает право векселедержателю предъявить вексель должни
ку в любое время в течение года с даты его составления. Не
определенность в установлении минимального срока пога
шения обязательств векселедателем ставит последнего 
в трудное положение. Поэтому нередко в векселе оговарива
ются минимальные, а порой и максимальные сроки предъ
явления. Например, «по предъявлении, но не ранее 1 декабря 
2009 г.» или «по предъявлении, но не позднее 1 мая 2010 г.». 
Не противоречит действующему законодательству и слу
чай, когда срок предъявления векселя может быть сокращен 
в порядке оформления передаточной надписи. В любом 
случае задержка против срока, указанного в векселе, авто



матически лишает векселедержателя возможности получить 
средства от векселедателя.

Вексель с оговоркой «на определенный период от момен
та предъявления» согласовывается с датой акцепта векселе
дателя по данному векселю или с датой протеста в неплате
же. Эти ограничения считаются днем предъявления векселя 
к платежу. В таком векселе делается запись, например, сле
дующего содержания: «Этот вексель подлежит оплате через 
пятнадцать дней после предъявления».

Основанием платежа по векселю служит указание в нем 
слова «акцептован» или другого указания, равнозначного по 
смыслу, сделанного работником организации-должника. Зна
чение акцепта имеет также простая подпись плательщика 
на лицевой стороне векселя. Такая процедура оформления ак
цепта дает основание рассматривать его как простое и ничем 
не обусловленное обязательство должника погасить свой долг. 
Плательщик может лишь ограничить его частью суммы.

По истечении срока векселедержатель представляет век
сель к платежу одним из двух способов:

1) непосредственно векселедателю или другому обязан
ному по векселю лицу;

2) путем выставления на инкассо в банк платежного тре
бования с указанием в нем соответствующего основа
ния. В том случае, когда вексель предъявляется непо
средственно плательщику, платеж по нему произво
дится путем выдачи векселедержателю суммы в обмен 
на вексель с отметкой векселедержателя на лицевой 
стороне векселя об уплате вексельной суммы.

При выставлении на инкассо в банк плательщика пла
тежного требования на сумму векселя платеж по нему осу
ществляется путем акцепта данного требования с последу
ющим перечислением суммы на счет векселедержателя. 
Векселедержатель, получив выписку из банка о зачислении 
вексельной суммы, обязан незамедлительно передать (вы
слать заказным письмом) оплаченный вексель с отметкой 
на его лицевой стороне об уплате этой суммы.

Не исключается также вариант, при котором инициати
ва платежа исходит от плательщика путем предъявления 
в банк платежного поручения. Векселедержатель не вправе 
отказаться от частичного платежа. В таком случае вексель 
остается у векселедержателя, а плательщику выдается (вы
сылается заказным письмом) расписка о частичной оплате 
с соответствующей отметкой в векселе.



Организация вексельного обращения предусматривает 
обеспечение погашения задолженности в полной сумме или 
частично посредством аваля.

Аваль — вексельное поручительство, согласно которому 
авалист (юридическое или физическое лицо), поставив 
свою подпись на лицевой стороне векселя или на добавоч
ном листе к нему (алонже), принимает на себя ответствен
ность перед владельцем векселя заплатить за любого из 
обязанных по векселю участников: акцептанта, векселеда
теля или индоссанта. Данное поручительство оформляется 
на одном из указанных выше документов словами: «считать 
за аваль», «как поручитель», «как гарант» или другим выра
жением, равнозначным по смыслу.

Обеспечение по векселю в форме аваля дается третьим 
лицом или даже одним из лиц, подписавших вексель. При 
этом достаточно одной лишь подписи, если только подпись 
не поставлена плательщиком или векселедателем. В авале 
должно быть указано, за чей счет он дан. При отсутствии та
кого указания он считается данным за векселедателя. Опла
тив по векселю, авалист приобретает все права, вытекающие 
из содержания векселя, т.е. становится его правопреемни
ком. В то же время он утрачивает ответственность по вексе
лю, когда основной должник, за которого было дано пору
чительство, рассчитается по своим обязательствам.

Таким образом, процедура обращения переводного вексе
ля в самом общем виде предполагает следующие операции.

1. Должник, плательщик (трассат) получает от векселе
дателя (трассанта) наряду с товаром (выполненной 
работой или оказанной в его адрес услугой) и пере
водной вексель.

2. Акцептовав вексель, трассат возвращает его трассанту.
3. Последний передает его третьему лицу — ремитенту, 

получателю денег по переводному векселю.
4. Ремитент направляет данный вексель трассату на оплату.
5. Последний уведомляет банк о необходимости выпол

нить его поручение — оплатить данный вексель и од
новременно гасит его, делая отметку об оплате на его 
оборотной стороне.

6. Ремитент направляет вексель кредитору.
7. Последний предъявляет его в банк трассата для пере

числения денег на свой расчетный счет.
8. Деньги поступают из банка трассата на расчетный 

счет кредитора.



Ограничения, накладываемые на действие срока плате
жа по переводному векселю, составленному на определен
ный период с момента предъявления, определены либо да
той акцепта, либо датой протеста. При отсутствии протеста 
недатированный акцепт считается в отношении акцептанта 
сделанным в последний день срока, предусмотренного для 
предъявления к акцепту.

Держатель переводного векселя сроком на определен
ный день или на определенный период с момента предъяв
ления должен предъявить его к платежу в день, когда век
сель должен быть оплачен, либо в один из двух следующих 
рабочих дней, предоставив плательщику расписку в получе
нии платежа. Держатель не вправе отказаться от принятия 
платежа с обязательной отметкой о частичной оплате на са
мом векселе. Однако он вправе не принять платеж по пере
водному векселю до наступления срока, если такая ситуа
ция является следствием принуждения. В этом случае все 
последствия досрочного погашения долга ложатся на пла
тельщика, действовавшего на свой страх и риск.

Некоторые особенности имеет платеж, погашаемый 
в иностранной валюте. Если платеж по векселю оформлен 
в валюте, не имеющей хождения в месте платежа, то долг 
может быть погашен в местной валюте по курсу на день на
ступления срока платежа.

При просрочке платежа плательщиком сумма по требова
нию векселедержателя может быть уплачена в местной ва
люте по курсу либо на день наступления срока платежа, ли
бо на день платежа. Однако векселедатель может оговорить, 
что подлежащая платежу сумма будет исчислена по курсу, 
обозначенному в векселе. Воспользоваться таким правом 
он может, предварительно произведя для себя прогноз кур
са валюты платежа по отношению к местной валюте. Ого
ворка относительно платежа в какой-либо иностранной ва
люте в самом векселе не дает основания распространить на 
данное условие указанные выше правила.

Если сумма переводного векселя обозначена в валюте, 
имеющей одинаковое наименование в стране выдачи и в стра
не платежа, но разный курс, то имеется в виду ссылка на ва
люту места платежа.

Непредставление векселя для погашения по обязатель
ствам в срок, указанный ранее, дает возможность должнику 
на риск и страх векселедержателя внести сумму долга на де
позит компетентного органа власти.



Невыполнение участниками условий векселя предостав
ляет право его держателю обратить обязательство на любого 
из них (если иное не оговорено в векселе), исходя из прин
ципа солидарной ответственности, в следующих случаях:

• при наступлении срока платежа;
• если платеж не был совершен;
• даже раньше наступления срока платежа.
Протест в неакцепте оформляется в сроки, предусмот

ренные для предъявления векселя к акцепту. Протест в не
платеже векселя сроком на определенный день или на опре
деленный период от составления или предъявления должен 
быть совершен в один из двух рабочих дней, которые следу
ют за днем, когда вексель подлежит оплате. Когда речь идет 
о векселе сроком по предъявлении, протест оформляется 
так же, как и при совершении протеста в случае неакцепта. 
Протест в неакцепте освобождает от предъявления протес
та в неплатеже.

Протест осуществляется путем предъявления векселя 
в нотариальную контору.

Признание судом несостоятельности плательщика неза
висимо от того, акцептован им вексель или нет, а также объ
явление несостоятельным векселедателя по векселю, не 
подлежащему акцепту, дает основание держателю обратить 
свое право регресса (лат. regressus — возвращение, движение 
назад)1 на лиц, участвовавших в обращении такого векселя. 
В таком случае держатель векселя обязан известить своего 
индоссанта и векселедателя о неакцепте или неплатеже 
в течение четырех рабочих дней, следующих за днем проте
ста или за днем предъявления, когда имеет место оговорка 
«оборот без издержек». Лицо, получившее извещение, долж
но в следующие два рабочих дня сообщить об этом своему 
индоссанту с указанием наименований и адресов тех, кто 
послал это извещение, и так далее, восходя до первоначаль
ного векселедателя и авалиста. При этом должен быть со
блюден установленный для таких действий срок, т.е. два ра
бочих дня. Форма извещения может быть любой, в том 
числе и простое возвращение переводного векселя.

Оговорка векселедателя «оборот без издержек», «без про
теста» или другая аналогичная по смыслу распространяется

1 Право какого-либо юридического или физического лица, выполнившего 
обязательство вместо другого лица, предъявить к последнему обратное требо
вание о возврате затрат (долга).



на всех лиц, подписавших вексель. Если она сделана индос
сантом или авалистом, ее значение относится и к нему самому.

Все сделанные оговорки позволяют векселедержателю 
не делать протест в неплатеже в отношении указанных лиц 
в порядке регресса, т.е. следующих за ним, осуществивших 
передаточные надписи. В таком случае он правомочен не 
передавать неоплаченный вексель в нотариат и, следова
тельно, не нести дополнительные издержки в виде государ
ственной пошлины, а сразу подать заявление в суд с иском 
к конкретному плательщику по векселю. В рамках данной 
процедуры действия векселедержателя считаются обосно
ванными, если он предъявил вексель к оплате в установлен
ные сроки, исходя из содержания условий векселя.

Все издержки по протесту лежат на держателе векселя 
в том случае, если он, несмотря на включенную векселеда
телем оговорку, заявляет протест. Когда же оговорка исхо
дит от индоссанта или авалиста, эти расходы несут все лица, 
поставившие свои подписи в векселе, т.е. действует принцип 
солидарной ответственности. При этом взыскание допуска
ется в любой последовательности с включением в сумму иска, 
помимо суммы по векселю, процентов (если они предусмат
ривались), издержек протеста и других расходов.

В процессе организации вексельного обращения вексель 
может выступать и как залоговое обязательство. Основани
ем для этого служит оговорка в векселе в виде передаточной 
надписи такого содержания: «валюта в обеспечение», «ва
люта в залог» или другие по смыслу передаточные надписи. 
Если же организация получила вексель в залог без соверше
ния залогового индоссамента, она не вправе предъявлять 
требование о платеже по векселю в общем порядке к вексе
ледержателю, даже если другие условия в подобном случае 
соблюдены.

Четкое функционирование вексельного обращения во 
многом зависит от реализации принципов, регулирующих 
сроки исковой давности. Исковой давностью согласно ст. 195 
ГК РФ признается срок для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено. Общепринято, что исковые тре
бования, вытекающие из обращения переводных векселей 
и предъявленные акцептантом, должны быть удовлетворе
ны в течение не свыше трех лет со дня наступления срока 
платежа. Те же требования, предъявленные векселедержа
телем индоссантам и векселедателям, погашаются по исте
чении одного года со дня протеста, совершенного в установ



ленный срок. Не исключается при этом и вариант погаше
ния, начиная со дня срока платежа — в случае оговорки об 
обороте без издержек.

Когда по условиям обращения переводных векселей воз
никают исковые требования индоссантов друг к другу 
и векселедателю, эти требования должны быть погашены по 
истечении шести месяцев, считая со дня, когда индоссант 
оплатил вексель, или со дня предъявления к нему иска.

Изменение срока исковой давности, ее перерыв имеют 
силу лишь в отношении того, против кого было совершено 
действие, прерывающее течение срока давности.

Право выпуска векселей в соответствии с действующим 
законодательством предоставляется предприятиям любых 
форм собственности. Различают по своей сущности два ви
да векселей: коммерческий (товарный) и банковский (фи
нансовый).

Коммерческий, или товарный, вексель используется для 
кредитования торговых операций. Он определяет условия по
гашения векселедателем-должником своих обязательств 
перед поставщиком-кредитором за оказанные последним ус
луги, поставленную продукцию или за выполненные работы. 
Условиями применения товарного векселя предусматрива
ется, что поставщик (подрядчик) не ожидает предваритель
ной оплаты, которая в условиях роста цен и неплатежей вы
зывает острую нехватку оборотных средств, а выполняет 
услуги в кредит. Проценты по векселю начисляются со дня 
его выдачи, а при задержке оплаты увеличивают сумму век
селя с каждым днем, что является, по сути, своеобразной 
штрафной санкцией.

Товарно-вексельное обращение только формируется 
преимущественно как форма расчетов по товарным опера
циям. Между тем его достоинства неоспоримы, прежде все
го, в расчетах между предприятиями, связанными единой 
технологической цепочкой. Например, железнодорожный 
транспорт — угольные предприятия — тепловые электро
станции (ТЭЦ). Здесь угольные предприятия (в частности, 
шахты) одновременно выступают дебиторами по отноше
нию к железной дороге и кредиторами к ТЭЦ. Поэтому 
шахта как трассант пускает в обращение переводной век
сель, предлагая ТЭЦ, т.е. трассату, оплатить по своим обяза
тельствам непосредственно железной дороге. Этот доку
мент (тратта) пересылается ТЭЦ, которая дает акцепт, т.е. 
согласие на оплату в виде платежа векселем. Затем тратта



передается железной дороге, которая становится векселе
держателем. По истечении определенного срока, указанно
го в векселе, она получает оплату за оказанные услуги, 
но уже не от шахты, а от ТЭЦ.

Отмеченные достоинства товарных векселей в сфере хо
зяйственного оборота не умаляют роли банковских, или фи
нансовых, векселей, которые в последнее время становятся 
наиболее цивилизованным средством платежа. Они приоб
ретаются как ценные бумаги в целях получения дохода от 
роста курсовой стоимости или получения процентов.

Практика вексельного обращения показывает, что деле
ние векселей на товарные и финансовые в определенной 
степени является условным, поскольку в их обращении 
много общего. Нередко один и тот же вексель в конкретной 
ситуации для отдельного клиента может выступать в каче
стве товарного (расчетного), а для другого — в качестве фи
нансового векселя.

Особенностью обращения банковских векселей являет
ся широкая дифференциация по срокам и суммам с учетом 
интересов клиента.

Банковский (финансовый) вексель предусматривает, 
что операции с ним банк осуществляет только после внесе
ния предприятием на депозит определенной суммы (налич
ными средствами или перечислением), но не ниже минималь
ной, установленной кредитным учреждением. Депозитная 
природа такого векселя одновременно предполагает полу
чение банковского акцепта в пределах обособленной суммы 
на все векселя, которые выпишет клиент. Как правило, он 
выписывает вексель поставщику в оплату полученной про
дукции, выполненных работ или оказанных услуг. Эта опе
рация дает основание рассматривать данный вексель как 
простой. В то же время банки, эмитирующие свои векселя, 
обычно допускают наличие передаточной надписи, что ха
рактерно для переводных векселей. Такое условие исключа
ет возможность дробить сумму по векселю на более мелкие, 
что очень важно для участников единой технологической, 
а следовательно и финансовой, цепочки. Такой вариант наи
более надежен на пути устранения массовых неплатежей.

В отличие от коммерческого (товарного) банковский 
(финансовый) вексель не предназначен для погашения за
долженности, являющейся следствием акта купли-продажи 
товара. Он выступает как средство мобилизации финансо
вых ресурсов. Долг возникает из самого векселя.



Преимущества приобретения финансового векселя оче
видны. Они проявляются в следующем:

• в снижении налоговой ставки на доход владельца (она 
составляет 15%);

• отсутствии, по существу, государственного регулиро
вания вексельного обращения при наличии единых 
стандартов раскрытия информации, выпуска и пога
шения, а также обращения векселей. Эти стандарты 
являются обязательными для исполнения всеми участ
никами, входящими в ассоциацию участников вексель
ного рынка;

• повышении платежеспособности клиента;
• осуществлении высокой доходности операций в тече

ние короткого отрезка времени;
• возможности исключить использование картотеки 

и безакцептных списаний сумм платежей;
• возможности четкого финансового планирования, а сле

довательно, более эффективного использования де
нежных средств.

Доход владельца банковского векселя исчисляется в сум
ме разницы между номинальной ценой и ценой его продажи. 
Последняя всегда ниже номинала, поскольку банк удержи
вает в свою пользу часть стоимости векселя в размере согла
сованной величины.

Условием погашения банковского векселя является за
явление его владельца по установленной форме с указани
ем счета, на который следует перечислить суммы по вексе
лю в погашение задолженности.

Банковский вексель не лишен и определенных недостат
ков:

• его движение не увязано с реальным движением то
варно-денежных ценностей;

• по сути своей он напоминает облигацию, что харак
терно для массовых эмиссий, но не для единичной 
сделки, присущей вексельному обращению;

• отсутствует достаточная правовая база, позволяющая 
обеспечить строгий учет и контроль в процессе обра
щения банковского векселя и определить место самих 
банков на фондовом рынке;

• поток такого типа векселей напрямую связан с финан
совой устойчивостью банка, а следовательно, в основе 
своей не лишен признаков, способствующих усиле
нию инфляционных процессов в экономике;



• данный вид векселя в большой степени способствует 
«накачке» денежных средств в обращение, поскольку 
в отличие от эмиссионных ценных бумаг он не нужда
ется в специальной регистрации, а следовательно, ис
ключен из сферы государственного регулирования.

Организация учета банковских векселей такова. Пред
приятие, желающее приобрести вексель в банке, где оно явля
ется клиентом, выписывает платежное поручение. В графе 
«Назначение платежа» платежного поручения указывает
ся: «Для приобретения векселя, сроком обращения (указы
вается срок)». С даты внесения суммы выписывается век
сель.

Для погашения векселя векселедержатель должен запол
нить заявление установленной формы, которое одновремен
но служит и распиской в получении денег по векселю. Банк 
принимает на себя обязательство погасить в установленный 
срок задолженность по векселю, выданному владельцу де
позита.

Срок платежа по векселю, как показывает практика, обыч
но не превышает трех месяцев. Не исключается, однако, оп
лата векселя по предъявлении, что оговаривается при его 
выпуске. В таком случае за банком остается право потребо
вать немедленной оплаты по документам, представленным 
поставщиком.

Возможен и другой вариант. Между банком и заемщи
ком заключается кредитный договор. В нем оговариваются 
обеспечение кредита (залог или гарантия банка) и размер 
процентных выплат по нему, а также количество, номиналы 
и сроки обращения векселей. Кредитор самостоятельно рас
поряжается полученным векселем: сдает в банк либо распла
чивается им с другими предприятиями. Последние векселе
держатели не ранее оговоренного в векселях срока предъяв
ляют их в банк, который перечисляет на их расчетные счета 
денежные средства в размерах вексельных сумм и процен
тов по векселю, если они предусмотрены.

Бухгалтерский учет векселей в аналитическом разрезе 
ведется по видам векселей, предприятиям-плательщикам, 
полученным суммам и траттам, срокам наступления плате
жа. Выделение в учете сроков платежа производится в це
лях определения экономически обоснованного размера до
хода по данному виду ценных бумаг. Кроме того, фактор 
времени оказывает влияние на разграничение векселей на 
краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения,



а следовательно, требует раздельного их учета до момента 
предъявления к погашению.

Организация учета простых векселей предполагает чет
кое соблюдение основных показателей, определяющих сущ
ность вексельного обращения. К числу таких показателей 
относятся:

• дата погашения;
• срок, на который выписан вексель;
• ссудный процент и процентная ставка;
• сумма погашения;
• учет векселя и учетная ставка;
• выплата по учтенному векселю.
Каждый из этих показателей имеет определенное значе

ние в системе вексельного права, но основным является 
первый, поскольку он удостоверяет безусловное обязатель
ство должника заплатить по векселю при наступлении даты 
погашения. В отечественной практике наиболее часто этой 
датой выступает конкретное число, например «20 апреля 
2010 г.», или определенное число дней с даты оформления 
векселя, скажем, «30 дней с даты выписки». Не исключается 
также вариант с указанием количества месяцев с даты оформ
ления векселя, предположим, «2 месяца с даты выписки».

Для того чтобы получить всю эту информацию в полном 
объеме, в бухгалтерии организации открываются следующие 
учетные регистры:

• книга (ведомость) учета векселей;
• книга (ведомость) учета регистрации приема-переда

чи векселей;
• карточка учета векселей.
Книга (ведомость) учета векселей ведется по принципу 

«приход — расход». Обязательными реквизитами приход
ной части книги являются:

• серия и регистрационный номер векселя;
• полный юридический адрес предприятия-векселеда

теля;
• дата выдачи векселя;
• полное имя векселедателя;
• дата погашения векселя;
• сумма векселя;
• проценты, начисленные на вексельную сумму (если 

они оговорены по тексту векселя);
• наименование плательщика по векселю;
• обозначение места платежа;



• количество предшествующих передаточных надписей 
(индоссаментов).

В расходной части книги учета векселей обязательными 
реквизитами являются:

• наименование лица, на которое индоссирован вексель;
• дата передачи векселя;
• номер акта приема-передачи.
В данном учетном регистре целесообразно вести также 

учет по протесту векселей в связи с их неоплатой в установ
ленный срок.

Одним из существенных моментов нормального вексель
ного обращения является организация текущего контроля 
над соблюдением сроков погашения векселей. Контроль за 
соблюдением срока платежа можно осуществлять как по 
данным книги (ведомости) реестра векселей (если перечень 
векселей незначителен), так и по отдельным карточкам или 
книгам, в которые заносится каждый входящий и исходя
щий вексель. По этим данным в конце месяца становится 
возможным получать необходимую оперативную информа
цию о векселях, погашенных в срок, а также о тех, срок оп
латы по которым не наступил, и о просроченных векселях.

В книгу (ведомость) учета регистрации приема-передачи 
векселей заносятся данные о взаиморасчетах по каждой век
сельной сделке. Она является элементом оперативного уче
та и контроля наличия векселей. Ее реквизитами являются:

• порядковый номер регистрации акта приема-переда
чи векселей;

• полное наименование юридического лица, передаю
щего вексель;

• номер доверенности лица, передающего или прини
мающего вексель;

• количество векселей, отраженных в акте;
• дата составления акта;
• дата выдачи акта;
• указание о том, через кого оформлен акт (ответствен

ное лицо, бухгалтерия предприятия).
Карточки по учету векселей являются как бы дубликата

ми подлинников на случай их утери. Векселя, поступающие 
на инкассо или для учета, при их копировании снабжаются 
обыкновенной надписью с указанием срока и места плате
жа. В копии векселя указывается регистрационный номер, 
под которым целесообразно ввести графу «Подпись лица, 
которому передан вексель».



В депозитарии (если он ведется), куда поступают вексе
ля после регистрации, хранение осуществляется таким об
разом, чтобы аппарат управления всегда располагал необхо
димой информацией о состоянии вексельного обращения. 
Обособленно хранятся акцептованные и неакцептованные 
векселя; векселя с пометкой «без протеста» и «подлежащие 
протесту» или перепродаже; векселя, принятые в обеспече
ние кредита; одногородние и иногородние и т.п. На каждом 
этапе обязательно указывается срок платежа.

Формирование учетной информации, таким образом, спо
собствует более обоснованной юридической оценке находя
щихся в обращении векселей, установлению их экономиче
ской надежности, а в конечном итоге, и эффективности 
вексельного обращения.

Учет товарных векселей осуществляется параллельно 
с учетом дебиторской и кредиторской задолженности на от
дельных субсчетах, открываемых к счетам 45 «Товары отгру
женные», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и др.

Аналитический учет переводных векселей в операциях 
по передаточным надписям (индоссаменту), поручительству 
(авалю) следует осуществлять, используя наряду с балансо
выми субсчетами также следующие забалансовые счета:

008 «Обеспечения обязательств и платежей получен
ные»;

009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».
Забалансовый счет 008 используется для учета векселей

полученных, а 009 — для векселей выданных.
Векселедатель осуществляет учет выданных векселей на 

субсчете «Векселя выданные» к счету 60 «Расчеты с постав
щиками и подрядчиками» или счету 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами». На указанном субсчете отра
жается также учет акцептованных переводных векселей. 
В конечном итоге, по данному субсчету векселедатель отра
жает в балансе величину своих текущих обязательств по 
операциям, связанным с движением векселей.

На аналитических счетах, открываемых к данному суб
счету, формируется информация в следующем разрезе:

• по выданным векселям, срок оплаты которых не на
ступил;

• по просроченным векселям.
Для того чтобы получать подобную информацию, следу

ет вести аналитический учет по каждому векселю.



Формирование бухгалтерских проводок у векселедателя 
совпадает с моментом принятия на учет товарно-материаль- 
иых ценностей:

ДЕБЕТ 10 «Материалы», 19 «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям» субсчет 19-3 «Налог на добав
ленную стоимость по приобретенным материально-произ- 
водственным запасам», 26 «Общехозяйственные расходы» 
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Векселя выданные» —
на сумму процентов за коммерческий кредит, предоставлен
ный поставщиком.

При использовании счета 15 «Заготовление и приобре
тение материальных ценностей» по дебету данного счета от
ражается покупная стоимость материальных ценностей, 
по которым в организацию поступили расчетные докумен
ты поставщиков.

Запись проводится по журналу-ордеру № 6.
В зависимости от условий договора и реальных условий 

(то выполнения возможен и другой вариант отражения обя
зательств перед поставщиком. В приведенной выше бухгал
терской записи по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками» указывается субсчет «По акцептованным 
расчетным документам, срок оплаты которых не наступил». 
При предоставлении покупателем векселя в его учете будет 
произведена конкретизация текущих обязательств:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «По акцептованным расчетным документам, срок опла
ты которых не наступил»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Поставщики по выданным векселям, срок оплаты 
которых не наступил».

В любом случае формирование обязательств с использо
ванием векселей в учете векселедателя признается как кре
диторская задолженность.

Одновременно сумму векселя следует отразить по кре
диту забалансового счета 009 «Обеспечения обязательств 
и платежей выданные».

При наступлении срока погашения векселей выданных 
и получении извещения банка об исполнении данной опе
рации в учете плательщика составляется бухгалтерская 
проводка:



ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «Векселя выданные»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Одновременно списывается сумма векселя, учтенного по 
счету 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

Если в векселе была указана сумма процента, который 
векселедатель обязан оплатить не позднее срока погашения 
векселя, то данная сумма должна быть отражена в его учете 
на момент выдачи векселя следующей записью:

ДЕБЕТ 97 «Расходы будущих периодов»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Векселя выданные».

В дальнейшем по мере приближения срока платежа сум
му учетных процентов векселедатель равномерно списыва
ет на свои текущие издержки:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» и др.
КРЕДИТ 97 «Расходы будущих периодов».

Если вексель выдается в целях получения займа денеж
ными средствами, то сумма причитающихся векселедержа
телю к оплате процентов или дисконта признается в учете 
векселедателя в составе прочих расходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Расходы организации, связанные с уплатой сумм за ока
занные банком услуги при сдаче векселя в банк на хранение 
и инкассацию, осуществляются за счет его собственных ис
точников:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Организация учета векселей по расчетам с банками 
в операциях их учета (дисконта) предусматривает введение 
отдельных субсчетов к счетам 66 и 67, на которых отража
ются указанные операции и иные долговые обязательства 
со сроком погашения до и более одного года.



Векселедержатель осуществляет синтетический учет по
мученных векселей в соответствии с принятой им учетной 
политикой и методом определения выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), товаров и иного имущества.

Формирование выручки по мере отгрузки продукции, 
юиаров или иного имущества, выполненных работ или ока- 
,1Л11пых услуг предопределяет учет полученных векселей 
поставщиком (подрядчиком) на счете 62 «Расчеты с поку
пателями и заказчиками», к которому может быть открыт 
субсчет 3 «Векселя полученные».

11олученные векселя под отгруженную покупателю про
дукцию найдут отражение в учете векселедержателя:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет
62-3 «Векселя полученные»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».

Аналитический учет в этой части должен содержать ин
формацию по полученным векселям:

• срок оплаты которых не наступил;
• с просроченным сроком оплаты.
Досрочное предъявление векселя к погашению в учете 

векселедержателя определяет формирование дохода по 
данной сделке в полной сумме. В журналах-ордерах № 11, 
I Г) и ведомости № 2 будут сделаны записи:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» —
на сумму погашения задолженности;

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы» —
на сумму процентов, полученных по векселю.

Сумму процентов по векселю векселедателю, как уже от
мечалось, целесообразно относить единовременно в полном 
объеме не на счета учета производственных издержек, а на 
счет 97 «Расходы будущих периодов». В дальнейшем эти 
суммы в течение срока действия векселя будут равномерно 
отнесены в дебет указанных выше счетов.

Если векселедержатель передал вексель до окончания сро
ка платежа, то поступление денежных или других средств, 
иного имущества (в зависимости от конкретного содержа
ния хозяйственной операции) отразится в учете по дебету



счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др. и по кредиту 
счетов 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Если поступившая от указанной операции сумма мень
ше суммы, обозначенной в векселе, то разница списывается 
векселедержателем на уменьшение своей чистой прибыли 
или соответствующего источника:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет «Фонд накопления» и т.п.
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 76-5 
«Векселя полученные».

Не оплаченные при наступлении срока платежа векселя 
векселедержатель списывает в учете записью:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет 62-3 «Векселя полученные», 76 «Расчеты с разными де
биторами и кредиторами».

Данная запись, по существу, должна быть сделана в учете 
в момент уплаты векселедержателем государственной пош
лины и принятия его иска к рассмотрению в арбитражном 
суде. Указанные расходы наряду с судебными и иными из
держками по опротестованию векселя в неплатеже векселеда
телем отражаются его владельцем в текущем учете записью:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.

Расходы по опротестовыванию векселя списываются 
векселедержателем на прочие расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».

Перечисление средств по указанным расходам относится 
в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям» и кредит сче
тов учета денежных средств.

Направление векселя одним предприятием (трассантом) 
другому предприятию (трассату) в погашение долга перед



третьим участником — ремитентом вызывает необходимость 
отразить в учете ряд последовательных хозяйственных опе
раций по возникновению и исполнению взаимных обяза
тельств, вытекающих из обращения переводных векселей.

Индоссамент как инструмент переводного векселя может 
быть оформлен на любого участника сделки, даже в пользу 
плательщика, без учета того, акцептовал он вексель или нет, 
и пользу векселедателя или всякого иного обязанного по 
платежу лица. Последние, в свою очередь, могут осуществ
лять операции по индоссированию векселя.

ПРИМЕР 2.7
ОАО «Надежда» задолжало за приобретенную продукцию 

ЗАО «Импульс» 10 ООО руб., отгрузив продукцию компании 
«Квант» по договорной цене на 10 ООО руб. при ее себестоимос
ти 8000 руб.

ОАО «Надежда» (трассант) выписывает вексель трасса
ту — компании «Квант» с предложением погасить за нее деби
торскую задолженность ЗАО «Импульс» через три месяца 
в сумме 13 000 руб.

В учете ОАО «Надежда» при варианте учетной политики, 
когда моментом продажи считается дата отгрузки, будут сдела
ны следующие записи:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет 62-1 «Расчеты в порядке инкассо»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
10 000 руб. — отражена сумма реализации в продажных це
нах;

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет 62-3 «Векселя полученные»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет 62-1 «Расчеты в порядке инкассо» —
10 000 руб. — акцептован вексель трассатом;

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет 62-3 «Векселя полученные» —
10 000 руб. — погашена задолженность перед ремитентом — 
ЗАО «Импульс»;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НДС» —
1525 руб. — начислен в бюджет НДС;



ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция» —
8000 руб. — списана фактическая себестоимости проданной 
продукции;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от 
продаж»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
475 руб. (10 000 — 1525 — 8000) — определен конечный фи
нансовый результат по данной сделке.

В учете ОАО «Надежда», при условии, что моментом про
дажи для целей налогообложения считается дата оплаты, хо
зяйственные операции в бухгалтерском учете найдут отраже
ние в виде следующей корреспонденции:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция» —
8000 руб. — списана себестоимость отгруженной продукции;

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет 62-3 «Векселя полученные»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
10 000 руб. — акцептован вексель трассатом;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
1525 руб. — отражена задолженность по НДС;

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет 62-3 «Векселя полученные» —
10 000 руб. — погашена задолженность перед ремитентом — 
ЗАО «Импульс»;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НДС» —
1525 руб. — начислен в бюджет НДС;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от 
продаж»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
475 руб. (10 000 -  8000 -  1525) — определен конечный фи
нансовый результат от продажи продукции.



В учете трассата — компании «Квант» сделаны следующие 
»;шиси:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Векселедержатель»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
субсчет «Векселя выданные (акцептованные переводные 
векселя)» —
10 ООО руб. — отражена задолженность трассата перед трас
сантом — ОАО «Надежда» с учетом суммы долгов ремитен
ту — ЗАО «Импульс»;

ДЕБЕТ 97 «Расходы будущих периодов»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Векселя выданные (акцептованные переводные 
векселя)» —
3000 руб. — отражена задолженность перед ремитентом — 
ЗАО «Импульс» на сумму расхода по векселю.

В учете ремитента — ЗАО «Импульс» содержание хозяйст
венных операций на счетах бухгалтерского учета имеет следу
ющий вид:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет 62-3 «Векселя полученные»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «Векселя в порядке инкассо» —
10 000 руб. — отражена дебиторская задолженность трассан
та — ОАО «Надежда» перед трассатом — компанией «Квант»;

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет 62-3 «Векселя полученные»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «Векселя в порядке инкассо» —
3000 руб. — начислен доход по векселю на сумму переводов.

Ведение учета финансовых векселей у организаций- 
инвесторов предусматривает использование счета 58 «Фи
нансовые вложения», а у организаций — продавцов вексе
лей — счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам 
и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и зай
мам».

Если финансовый вексель получен в счет поставки то- 
варно-материальных ценностей, выполнения работ или 
оказания услуг, то в соответствии с вариантом учетной по
литики исчисления выручки от продажи в учете будет сде
лана соответствующая запись.



Если в качестве момента продажи принята дата по от
грузке:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет 62-3 «Векселя полученные».

Если моментом продажи является дата оплаты:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Стоимость финансового векселя, полученного в оплату 
ранее предоставленных товаров (работ, услуг), получит та
кое отражение в учете:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Рассмотрим ситуацию с использованием финансового 
векселя на примере.

ПРИМЕР 2.8
Одно предприятие выдало другому взаймы по векселю 

10 ООО руб. под 20% годовых. Срок действия векселя — с 5 фе
враля по 30 апреля 2010 г. Оплачен вексель организацией- 
должником 25 апреля 2010 г., т.е. на 80-й день. Проценты по 
векселю исчислены из расчета за 79 дней: 20%: 360 х 79 = 4,4%. 

В сумме они составят 440 руб. (10 000 х 4,4 :100).
В учете на сумму денежных средств, выданных получателю 

под его вексель, будет сделана запись:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
10 000 руб.

Перечисление процентов по векселю в сумме 440 руб. отра
зится в учете такой же бухгалтерской проводкой.

Таким образом, общая стоимость приобретенного векселя 
составит 10 440 руб. (10 000 + 440).

После оплаты векселя с учетом процентов на дату погаше
ния в учете делаются записи:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» —
10 000 руб.;



ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1
«Прочие доходы» —
440 руб.

Панковский (финансовый) вексель может выдаваться 
и качестве ссуды краткосрочного и долгосрочного характе
ра н поэтому является разновидностью финансовых вложе
нии. В то же время по сравнению с банковской ссудой век- 
гель более предпочтителен для клиента, так как по нему не 
начисляются проценты.

Сумма полученной ссуды отражается по дебету счета 51 
-Расчетные счета» и кредиту счета 91 «Прочие доходы 
и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы», субсчет «Вексе
ля дисконтированные».

Сущность операции учета дисконта1 для поставщика озна
чает, что банк досрочно принимает к платежу вексель под 
отгруженную в адрес покупателя продукцию, выдавая ему 
под определенный процент ссуду в том случае, когда в век
селе не обозначена сумма процента. Если сумма процента 
и векселе указана, кредит предоставляется поставщику за 
иычетом согласованной величины дохода. Для покупателя 
дисконт является, по существу, комиссионным вознаграж
дением за отсрочку платежа. В дальнейшем при отсутствии 
средств на расчетном счете для оплаты векселя покупатель 
может погасить его, взяв банковскую ссуду:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «Векселя выданные»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Вместе с тем, не взимая проценты, банк не имеет права 
привлекать вклады клиентов, зачисленные на депозит, 
а следовательно, и платить по ним проценты. Такая оговор
ка должна предусматриваться в кредитном договоре на по
лучение банковского векселя в виде ссуды. Фактически по 
такому векселю, кроме его суммы, банк получает вместо 
полного процента по установленной ставке только разницу 
между суммой этого процента и той суммой, которую полу
чатель кредита должен уплатить банку по депозитной про

1 Дисконт (англ. discount) означает выраженную в процентах разницу меж
ду суммой векселя и суммой, уплачиваемой банкам при покупке векселя до ис- 
н'чгния срока его погашения.



центной ставке. Последняя всегда ниже ссудной процентной 
ставки.

Финансовые вложения организации принимаются 
к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на при
обретение.

В ситуации, когда векселедатель или другой плательщик 
неплатежеспособен по принятым на себя обязательствам, 
предприятие — владелец векселя обязано возвратить банку 
денежные средства, полученные ранее в виде ссуды под 
представленный к учету вексель, что оформляется следую
щим образом:

ДЕБЕТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Задолженность по расчетам с покупателями и другими 
дебиторами, обеспеченная просроченным векселем, про
должает числиться в текущем учете по счету 62 «Расчеты 
с покупателями и заказчиками» или на других соответству
ющих счетах учета дебиторской задолженности на случай 
улучшения финансового положения должника.

Аналогичен порядок текущего учета дисконтированных 
векселей и иных долговых обязательств со сроком погаше
ния более одного года. Их учет осуществляется на отдель
ном субсчете к счету 67 «Расчеты по долгосрочным креди
там и займам». Когда срок уплаты по векселю наступает 
после даты составления баланса, сумма накопленного про
центного дохода на отчетную дату учитывается так:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 90-1 «Про
чие доходы».

Предоставление финансовых ресурсов, обеспеченных 
векселями, одним предприятием другому (минуя банк) по
казывается в учете должника таким образом:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Такая задолженность перед заимодавцами в аналитиче
ском учете учитывается обособленно и не списывается со 
счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». 
Проценты, включенные в задолженность по векселю, у пла
тельщика будут отражены записью:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 90-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

( 'уммы по начисленным процентам отражаются в учете 
обособленно от общей суммы задолженности по указанным 
обязательствам.

Суммы указанных процентов погашаются равными до
лями в течение всего срока займа. Проценты, включенные 

и сумму займа по сроку платежа, отражаются в учете по креди
ту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Аналитический учет дисконтированных векселей ведет
ся по векселедателям, номинальной стоимости векселей, 
срокам их оплаты и учреждениям банка, в которых они дис
контируются. При получении векселедержателем извеще
ния от банка об оплате должником по векселю организация 
оформляет операции по закрытию дисконтированного век
селя по номинальной стоимости:

ДЕБЕТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
субсчет «Векселя дисконтированные»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Векселя полученные».

Сумма дисконта (Д) исчисляется с учетом стоимости от
груженной продукции (С) по договорным ценам, суммы 
11ДС, процентной ставки (Пс) организации на момент от
грузки продукции или оказания услуг и срока, на который 
оформлен вексель (СВ).

Д = (С + НДС) х Пс х Св: (100 х 360).

ПРИМЕР 2.9
Стоимость отгруженной организацией продукции состави

ла 10 000 руб. Сумма налога на добавленную стоимость — 
1800 руб. Процентная ставка — 10%. Срок, на который выдан 
вексель, — 60 дней.

С учетом указанных исходных данных сумма дисконта со
ставит:

(10 000 + 1800) х 10 х 60 : (100 х 360) = 197 руб.
Вексель учтен в банке за 10 дней до срока погашения. Сумма 

комиссионного вознаграждения банку в таком случае составит:
(10 000 + 1800) х Ю х Ю : (100 х 360) = 32,78 руб.

Значит, организация-векселедержатель получит по данной 
операции 164,22 руб. (197 -  32,78).



Размер процентной ставки при оказании коммерческого 
кредита покупателю не должен быть ниже ставки по депо
зиту. В противном случае такая форма расчетов теряет эко
номическую целесообразность.

Ограничений на учет и переучет товарных векселей не 
установлено. Их можно оформлять в залог, выдавая ссуды 
под определенный учетный процент (дисконт). В качестве 
залога векселедатель вправе предоставлять любой вид иму
щества (товарно-материальные ценности, оборудование, 
недвижимое имущество, ценные бумаги и т.п.). Оно может 
быть зачислено на депозит в банке или передано нотариаль
ной конторе.

Получение под залог какого-либо имущества, кредита 
или займа оформляется записью:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Одновременно на сумму векселя на забалансовом счете 
делается запись по кредиту счета 009 «Обеспечения обяза
тельств и платежей выданные».

Погашение указанных обязательств обусловливает об
ратную корреспонденцию по приведенным выше бухгал
терским записям. Одновременно за счет операционных рас
ходов предприятия-должника будут погашены проценты по 
коммерческому кредиту:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».

В синтетическом учете поставщика получение векселя 
рассматривается как момент продажи, поскольку совпадает 
с датой отчуждения права собственности на товар, отпуска
емый покупателю. Дисконтирование векселя, по существу, 
есть покупка его банком у организации, осуществляемая 
последней по индоссаменту. Такая ситуация дает предпри
ятию основание снять вексель с учета, тем не менее сохра
няя за собой на забалансовом счете определенные обяза
тельства на случай, если первоначальный владелец векселя 
не погасит свою задолженность по нему перед банком.

В том случае, когда учет векселей согласно условию до
говора по их выпуску возлагается на банк, сумма дисконта, 
возмещаемая поставщику, уменьшается на величину, кото



рую банк удерживает в свою пользу за время, не истекшее 
к > срока действия векселя. Естественно, эта величина будет 
колебаться в зависимости от продолжительности указанно- 
ю срока.

I !латеж по векселю в размере вексельной суммы и сум
мы начисленных процентов осуществляется согласно заяв
лению по установленной форме, предъявляемому в банк 
иг ксел едержателем.

Момент реализации продукции устанавливается по дате 
оплаты векселя векселедателем. Получение ссуды банка под 
дисконт векселя есть обычная кредитная операция. Доход, 
учтенный продавцом векселя от предоставления им ком
мерческого кредита, будет отражен в учете так:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет
62-3 «Векселя полученные»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 90-1 «Про
чие доходы».

При извещении банка об оплате должником дисконтиро
ванного векселя будет произведена запись:

ДЕБЕТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчикам» суб
счет 62-3 «Векселя полученные».

Таким образом, в процессе учета дисконтированных век
селей векселедержатель получит часть дохода за оказанный 
им коммерческий кредит на дату учета векселя. Эта часть 
дохода будет получена им от банка в общей сумме стоимости 
продукции, оплаченной в счете покупателю, включая НДС. 
Другая часть дохода останется у банка. Она сформируется 
вследствие досрочного получения денег, так как до оплаты 
по векселю остается еще определенное время. Эту часть до
хода банк получит от должника. Таким образом, любое из
менение состояния векселя (продажа, учет в банке и пр.) 
вызывает изменение его суммы по сравнению с первона
чальной. Естественно, это требует отражения в бухгалтер
ском учете.

Отказ в акцепте или в платеже должен быть удостоверен 
лктом, составленным в публичном порядке (протест в неак
цепте или в неплатеже).

Протест предъявляется нотариусу в один из двух рабо
чих дней, следующих за днем, в который переводной век
сель подлежит оплате. Такой порядок установлен для век



селя сроком погашения на определенный день или опреде
ленный период от составления или предъявления.

Если речь идет о векселе сроком по предъявлении, то 
протест совершается в сроки, установленные для предъяв
ления к акцепту. Если же плательщик потребует, чтобы век
сель был вторично ему предъявлен на следующий день по
сле первого предъявления, а первое предъявление имело 
место в последний день срока, то протест может быть совер
шен на следующий день.

Протест в неплатеже векселя сроком по предъявлении 
может быть совершен в течение года с даты его составления. 
В ситуации, когда в векселе указан меньший срок для предъ
явления, протест допускается с момента наступления этого 
срока при условии, что годичный срок не изменен в самом 
векселе.

Все лица, выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие 
переводной вексель или поставившие на нем аваль, являют
ся солидарно обязанными перед векселедержателем.

Не полученная в срок сумма по векселю отражается 
в учете записью:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Векселя полученные», 45 «Товары отгруженные».

На разность, исчисленную путем сопоставления суммы, 
указанной в векселе, и задолженности, числящейся на сче
те 45 «Товары отгруженные», в учете составляется бухгал
терская проводка:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-3 «До
ходы по векселям».

Судебные и иные издержки, связанные с возмещением 
дебиторской задолженности по опротестованному векселю, 
отражаются записью:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Таким образом, по дебету счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по претензи
ям» должны быть учтены:



• сумма переводного векселя, неакцептованная или не
оплаченная, с процентами, если они были оговорены 
при выписке векселя;

• проценты, исчисленные со дня срока платежа;
• издержки по протесту, посылке извещения и другие 

расходы, связанные с оформлением протеста;
• пеня в размере 3% со дня срока платежа.
И том случае, когда иск предъявляется до наступления 

« рока платежа, из вексельной суммы удерживается учетный 
процент, исчисленный исходя из официальной учетной 
с ганки (банковской ставки), существующей в месте нахож
дения векселедержателя на день предъявления иска.

Удовлетворение иска по опротестованному векселю в уче- 
i г векселедержателя будет оформлено бухгалтерской про
водкой:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».

При использовании предприятием-векселедержателем 
учетной политики определения момента выручки по дате 
начисления неполученный доход сразу списывается на 
убытки:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».

Независимо от характера дебиторской задолженности, 
принимая во внимание только неплатежеспособность 
должника-векселедателя, или в случае истечения срока ис
ковой давности для предприятия-векселедержателя это 
прямые потери. В соответствии с решением правления (ад
министрации) предприятия невостребованные обязатель
ства будут списаны в учете на прочие потери:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Векселя полученные».

Указанные выше бухгалтерские записи по опротестован
ным векселям относятся к операциям с векселями, оформ
ленным коммерческим кредитом по товарным операциям.



В ситуации, когда опротестованные векселя являются раз
новидностью финансовых вложений, операции такого рода 
учитываются непосредственно по счету 58 «Финансовые 
вложения».

Аналитический учет в процессе организации вексельного 
обращения строится таким образом, чтобы обеспечить пол
ноту и своевременность расчетов с каждым покупателем, 
в отношениях с которым используются векселя. При этом 
четко разграничивается информация, связанная как с при
менением векселей, дисконтированных в банке, так и вексе
лей, по которым задолженность не погашена в установлен
ный срок.

2.4. Процедуры выпуска, обращения облигаций 
и их учет

Согласно ст. 816 ГК РФ облигацией признается ценная 
бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение 
от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею 
срок номинальной стоимости облигации или иного имуще
ственного эквивалента. Как и другие ценные бумаги, она 
представляет собой финансовые инвестиции краткосрочно
го или долгосрочного характера.

При размещении облигаций с обеспечением для государ
ственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
в орган регистрации эмитентом должны быть представлены 
следующие документы:

• отчет оценщика, подтверждающий расчет исчисления 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом за
лога; в остальных случаях — копия бухгалтерской отчетно
сти лица (лиц), предоставившего обеспечение по данному 
выпуску, заверенная в установленном порядке за послед
ний завершенный финансовый год и за последний квартал, 
предшествующий утверждению решения о выпуске облига
ций;

• подтверждающий документ о наличии имущества, яв
ляющегося предметом залога;

• копия (выписка) из решения (протокола собрания (за
седания)) уполномоченного лица (органа лица, предоставив
шего обеспечение по облигациям), которым принято решение 
об одобрении сделки по предоставлению такого обеспече
ния. Указанные документы представляются в двух экземп-



лирах, а решение о выпуске (дополнительном выпуске) и про
спект ценных бумаг — в трех экземплярах.

После принятия положительного решения о государст- 
1МШНОЙ регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг регистрирующий орган обязан в течение трех 
дней выдать (направить) эмитенту:

• уведомление о таком решении;
• два экземпляра решения по указанному вопросу;
• два экземпляра проспекта ценных бумаг с отметкой 

о его регистрации и государственным регистрацион
ным номером выпуска этих бумаг.

Номинальная стоимость всех выпущенных обществом обли
гаций не должна превышать размера его уставного капитала.

Выпуск облигаций должен иметь место только после пол
ной оплаты уставного капитала общества (кроме выпуска 
их с ипотечным покрытием), обеспечиваться залогом его 
конкретного имущества. Допускается размещение облига
ций без обеспечения, но только не ранее третьего года после 
получения обществом статуса юридического лица.

Облигации выпускаются именными или на предъявите
ля. Владелец облигации обладает правом получения фикси
рованного дохода на вложенный капитал. Размер дохода ус
танавливается в зависимости от процента относительно 
номинальной стоимости облигации.

По сравнению с акциями облигация обладает особыми 
свойствами. Если акции дают их владельцу право владеть 
какой-то долей имущества предприятия и благодаря этому 
оказывать определенное влияние на его управление, то об
лигация выступает как элемент кредитования акционерно
го общества. Этот вид ценных бумаг представляет собой 
срочное долговое обязательство, которое гарантирует вла
дельцу облигации доход в виде фиксированного или плава
ющего процента. Поэтому заранее известна фиксированная 
сумма дохода по ней, выплачиваемая, кстати, до начисления 
дивидендов по акциям. Для выплаты дивидендов, как уже 
отмечалось, обязательным является наличие чистой прибы
ли и установленных в соответствии с решением общего со
брания условий ее распределения. Наконец, обращение об
лигации ограничено определенным сроком, а в отношении 
акции такое ограничение не предусмотрено.

Если сравнить облигацию с векселем, то облигация тоже 
представляет собой письменное долговое обязательство, по 
которому кредитор получает доход. Он может выплачивать



ся либо в виде выигрышей, разыгрываемых в специальных 
тиражах, либо путем оплаты купонов.

Рынок облигаций в странах с развитой рыночной экономи
кой включает в себя около 20 видов облигаций, в том числе:

• беззакладные — не обеспечиваются имуществом пред
приятия, если оно имеет высокий рейтинг финансо
вой устойчивости;

• закладные — обеспечиваются физическими активами;
• на предъявителя — имеют фиксированную ставку до

хода;
• конвертируемые — могут быть обменены на обычные 

акции того же предприятия по определенной цене 
в определенный срок;

• обменные — конвертируются в акции любых компа
ний, кроме той, которая их выпустила;

• с нулевым купоном — по ним не выплачиваются про
центы, и облигация оценивается на момент выпуска 
со скидкой от ее цены погашения.

Существуют и другие виды облигаций, среди которых бы
вают низко обеспеченные, так называемые бросовые, или 
мусорные, облигации (англ. /̂шг  ̂bond), выпускаемые компа
ниями с сомнительной репутацией. Из-за рискованности 
вложения инвестиций процентные ставки по ним выше, чем 
по тем, у которых хорошая репутация.

Учету рисков в рыночной экономике, в том числе на рын
ке ценных бумаг, уделяется большое внимание. Известно, 
что курс облигаций в меньшей степени подвержен колеба
ниям рыночной конъюнктуры в силу того, что доход по ним 
обычно ниже дохода по другим ценным бумагам, в частнос
ти по акциям. Облигации являются основным объектом ин
вестиций для коммерческих банков и крупных инвестици
онных компаний, которых в первую очередь интересует не 
только доходность, но и надежность вкладов. В странах с раз
витыми рыночными отношениями разработаны и применяют
ся на фондовом рынке различные системы оценки, шкалы 
и рейтинги, удостоверяющие надежность облигаций и по
могающие инвесторам определить уровень риска. Обще
принятым считается положение, когда облигация, не про
шедшая процедуры оценки, а следовательно, не имеющая 
специального рейтинга, не является привлекательной для 
потенциальных инвесторов.

Минфин России эмитирует также государственные цен
ные бумаги, представленные в виде именных купонных сред



несрочных облигаций. После погашения номинальной стои
мости их владельцы приобретают право на получение ку
понного дохода, размер которого исчисляется в процент
ном отношении к номинальной стоимости облигации, 
величина процента не является постоянной. Она рассчи
тывается каждый раз по конкретному сроку выплаты дан
ного дохода. Время объявления дохода устанавливается по 
первому купону не позднее чем за семь дней до даты нача
ла размещения облигаций. По следующим купонам, вклю
чая последний, данная процедура объявляется не позднее 
чем за семь дней до даты выплаты дохода по предшествую
щему купону.

Наряду с указанными облигациями с переменным купо
ном Минфин России выпустил в обращение облигации фе
дерального займа с постоянным купонным доходом. По каж
дому выпуску облигаций такого типа Минфин России по 
согласованию с Банком России устанавливает объем выпу
ска, размер купонного дохода, даты размещения и погаше
ния, даты выплаты купонного дохода. Для потенциальных 
покупателей — нерезидентов определяются ограничения на 
долю объема выпуска. В сравнении с облигациями феде
рального займа с переменным купонным доходом облига
ции федерального займа с постоянным купонным доходом 
гарантируют их владельцам устойчивый доход, зависящий 
только от срока обращения облигаций.

Рассмотренные виды облигаций принято считать корпо
ративными.

В конце марта 2008 г. в обращение на фондовой бирже 
ММВБ поступили биржевые облигации. Особенности их об
ращения состоят в следующем:

• они не подлежат государственной регистрации. Эта 
функция выполняется администрацией фондовой бир
жи, которая присваивает регистрационный номер соот
ветствующему их выпуску с включением в Котироваль
ный список биржи. Соответственно, не уплачивается 
государственная пошлина и за регистрацию выпуска. 
Плата взимается только за процедуру таких облигаций 
к размещению;

• не распространяется указанная процедура и на отчет 
об итогах выпуска указанных облигаций;

• с даты размещения биржевых облигаций срок испол
нения по ним обязательств не может превышать одно
го года.



Выпускаемые государством облигации, как известно, име
ют целью обслуживание его долга. Реализация этой цели 
зависит от объема, стоимости и срочности заимствования. 
Стоимость заимствования есть доходность всех выпусков бу
маг, взвешенная по их объемам и срокам погашения. Сроч
ность заимствования (дюрация) представляет собой средний 
срок, на который эмитент выпускает облигации, и рассчи
тывается путем исчисления сроков обращения всех выпус
ков бумаг по их объемам.

Стоимость и срочность заимствования определяют стра
тегию и тактику поведения участников рынка — эмитента 
и инвестора. Эмитент заинтересован в более длительных 
сроках заимствования и низких процентных ставках, в то 
время как инвестор — в обратном. Сближение их интересов 
определяется степенью риска и доходности по ценным бу
магам и зависит, прежде всего, от состояния экономики, 
уровня инфляции. Чем ниже уровень инфляции, тем больше 
срок обслуживания, а следовательно, возрастает доля средне- 
и долгосрочных ценных бумаг. Тем самым облегчается об
служивание государственного долга при более низких про
центных ставках.

Именные облигации выпускаются акционерными общест
вами. Условием их выпуска является полная оплата всех вы
пущенных акций на сумму не более 25% уставного капитала.

Обезличенные облигации, т.е. облигации на предъявите
ля, выпускаются в виде внутренних государственных и ме
стных займов. Функции их распространения выполняются 
банками. В учете должна быть представлена информация
о номинальной и покупной стоимости каждого блока выпу
щенных облигаций с указанием их видов и номеров. Цена об
лигации определяется доходностью до ее погашения с уче
том различных рисков (банкротства, неплатежи и т.п.).

Организация бухгалтерского учета облигаций зависит 
не только от срока их обращения, но и от условий, определя
ющих процедуру их приобретения и выкупа (погашения). 
В синтетическом учете наличие и движение процентных об
лигаций государственных и местных займов отражаются на 
счете 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долговые 
ценные бумаги».

Рассмотрим на примерах несколько вариантов отраже
ния в учете приобретения краткосрочных беспроцентных об
лигаций, когда номинальная стоимость отклоняется от це
ны приобретения с последующим их погашением.



Необходимо иметь в виду, что по государственным цен- 
ным бумагам действующая методика их учета предусматри
вает равномерное (ежемесячное) отнесение на финансовые 
результаты организации суммы разницы между фактиче
скими издержками на их приобретение и номинальной стои
мостью в течение всего срока их обращения.

ПРИМЕР 2.10
Первый вариант.
Номинальная стоимость облигаций ниже покупной. 
Организация купила указанные облигации. Номинальная 

стоимость облигаций — 10 ООО руб., а покупная — 12 400 руб. 
Разница составляет 2400 руб. (12 400 -  10 000). Для покупате
ля указанная разница означает прямой убыток, который дол
жен быть самортизирован в течение года — ежемесячно по 
200 руб. (2400 руб.: 12 мес.).

В бухгалтерском учете организации сделаны следующие 
проводки:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
12 400 руб. — отражены обязательства перед эмитентом на 
покупную стоимость приобретенных облигаций;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
12 400 руб. — приняты к учету погашенные обязательства 
по приобретенным облигациям;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Дол
говые ценные бумаги» —
200 руб. — списана 1 / 1 2  суммы разницы между стоимостью 
приобретенных облигаций и их номинальной стоимостью.

По истечении срока обращения приобретенных облигаций 
к концу их выкупа покупная цена сравняется с номинальной, 
т.е. составит 10 000 руб. в момент погашения.

На указанную сумму в учете будет составлена бухгалтер
ская проводка:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Дол
говые ценные бумаги» —
10 000 руб.



Второй вариант.
Номинальная стоимость облигации выше покупной. 
Организация купила облигации сроком обращения один 

год. Номинальная стоимость облигаций — 12 400 руб., покуп
ная — 10 ООО руб. Разница 2400 руб. для покупателя представ
ляет собой прибыль. Ежемесячно в размере 200 руб. она будет 
включаться в доходы данной организации.

На счетах бухгалтерского учета организации сделать следу
ющие записи:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
10 000 руб. — отражена покупная стоимость приобретен
ных облигаций;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
12 400 руб. — приняты к учету погашенных обязательств по 
приобретенным облигациям;

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
200 руб. — списана */12 суммы разницы между стоимостью 
приобретенных облигаций и их номинальной стоимостью;

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Дол
говые ценные бумаги» —
12 400 руб. — списаны по номинальной стоимости выкуп
ленные облигации (в конце срока обращения).

Рассмотрим различные варианты продажи краткосрочных 
облигаций. При продаже облигаций используется счет 91 
«Прочие доходы и расходы». По дебету его показывается 
покупная стоимость реализуемых облигаций, включая раз
личные расходы, не возмещаемые покупателем. По кредиту 
данного счета показывается выручка от продажи.

ПРИМЕР 2.11
Первый вариант.
Покупная стоимость облигаций выше номинальной. 
Проданы облигации по номинальной стоимости на 

10 000 руб. Покупная их стоимость — 12 400 руб. Разница со
ставляет 2400 руб. (12 400 -  10 000), т.е. убыток.



В бухгалтерском учете организации сделаны следующие 
записи:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
10 ООО руб. — получена выручка от реализации облигаций;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» —
12 400 руб. — списана покупная стоимость ранее приобре
тенных облигаций.

Финансовый результат (убыток) — 2400 руб. равными сум
мами по 200 руб. будет ежемесячно списываться такой провод
кой:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих расходов» —
200 руб.

Второй вариант.
Покупная стоимость облигаций ниже номинальной.
В этом случае организация получит прибыль. При продаж

ной стоимости 12 400 руб. выше номинальной — 10 000 руб. 
в учете продавца будут сделаны следующие записи:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
12 400 руб. — получена выручка от продажи облигаций;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Дол
говые ценные бумаги» —
10 000 руб. — списана номинальная стоимость реализован
ных облигаций.

Финансовый результат (прибыль) — 2400 руб. равными 
суммами по 200 руб. будет ежемесячно списываться такой про
водкой:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
200 руб.



При ином варианте (продажная стоимость 10 ООО руб. ниже 
номинальной — 12 400 руб.) содержание представленных вы
ше хозяйственных операций отразится на счетах бухгалтерско
го учета продавца следующим образом:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
10 ООО руб. — получена выручка от продажи облигаций;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Дол
говые ценные бумаги» —
12 400 руб. — списана номинальная стоимость реализован
ных облигаций;

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих расходов» —
2400 руб. (12 400 -  10 000) — определен в конце срока обра
щения облигаций финансовый результат (убыток).

Вложения в облигации со сроком обращения свыше од
ного года или с намерением получать доходы более одного 
года учитываются в составе долгосрочных финансовых вло
жений.

Параметры, в пределах которых формируется финансо
вый результат по операциям с облигациями долгосрочного 
характера, включают в себя:

• установленную периодичность выплаты доходов 
(ежеквартально, раз в полугодие, год);

• сумму разницы между номинальной и покупной сто
имостью, списываемую или доначисляемую по каждо
му сроку начисления доходов. Рассмотрим на примере 
три варианта отражения на счетах бухгалтерского уче
та операций с облигациями, представляющими долго
срочные финансовые вложения.

ПРИМЕР 2.12
Первый вариант.
Номинальная стоимость облигаций (10 000 руб.) выше по

купной (9000 руб.), т.е. облигации приобретены со скидкой. До
ходы выплачиваются четыре раза в год из расчета 12% годовых. 
Срок погашения облигаций — 5 лет. Сумма скидки — 1000 руб. 
(10 000 -  9000).



В учете организации будут сделаны следующие записи:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
9000 руб. — приобретены облигации;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
300 руб. (10 000 руб. х (12% : 4) : 100%) — начислен по ис
течении квартала доход (проценты);

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
50 руб. — отражена амортизация скидки по первому сроку 
начисления дохода (1000 руб.: 20 сроков1);

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
300 руб. — получен доход по очередному сроку.

К концу срока погашения, т.е. через 5 лет, покупная стои
мость облигаций — 9000 руб. будет доведена до номиналь
ной — 10 000 руб. через сумму амортизации скидки — 1000 руб. 
(50 руб. х 20 сроков выплаты).

Второй вариант.
Номинальная стоимость приобретенных облигаций 

(9000 руб.) ниже покупной (10 000 руб.). Остальные данные 
без изменения.

Через пять лет цена покупки будет доведена до номинальной 
путем списания разницы — 1000 руб. (10 000 -  9000) в момент 
получения процентов за счет дохода, полученного в процессе 
обращения облигаций. Разница в сумме 1000 руб. погашается 
ежеквартально по 50 руб., а сумма начисленного дохода в виде 
процентов по облигациям в течение каждого квартала составит 
270 руб. (9000 руб. х 3% : 100%).

В бухгалтерском учете в этом случае будут сделаны следу
ющие записи:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
10 000 руб. — приобретены облигации;

1 20 сроков исчислены так: 5 лет х 4 срока в течение каждого года.



ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Дол
говые ценные бумаги» —
50 руб. — отражен доход по первому сроку начисления;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
220 руб. — отражен доход по первому сроку начисления; 

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
270 руб. — получен доход по первому сроку.

Подобные записи производятся в учете ежеквартально 
в указанных суммах, что позволит амортизировать покупную 
стоимость облигаций, доведя их в конце четвертого квартала 
последнего, пятого, года обращения до номинальной стоимо
сти — 9000 руб.

Третий вариант.
Номинальная стоимость приобретенных облигаций 

(9000 руб.) равна их покупной стоимости. Остальные данные 
прежние.

В учете будут сделаны следующие записи:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
9000 руб. — приобретены облигации;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
5400 руб. (9000 руб. х 12% х 5 лет): 100%) — начислены до
ходы за весь срок обращения;

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
5400 руб. — получен доход за весь срок обращения облига
ций (по 90 руб. ежемесячно).

Становление рынка ценных бумаг во многом зависит от 
формирования его профессиональных участников. Организа
ции, желающей приобрести облигации, целесообразно иметь 
дело с дилером, знающим ситуацию на фондовом рынке. Не



редко размер комиссионного вознаграждения, являющего
ся частью покупной стоимости приобретаемых инвестором 
облигаций, оказывается ниже текущих издержек по таким 
операциям, чем если бы покупатель этих ценных бумаг дей
ствовал на рынке самостоятельно.

Рассмотрим порядок отражения в учете операций по об
ращению облигаций федерального займа (ОФЗ) со сроком 
до одного года с оказанием дилерских услуг инвестору. 
Указанный вид ценных бумаг представляет собой именные 
купонные среднесрочные государственные ценные бумаги. 
По сроку погашения их владелец получает помимо номи
нальной стоимости сумму в виде купонного дохода. Размер 
последнего колеблется в зависимости от ситуации на рынке 
процентных ставок и исчисляется пропорционально коли
честву дней от времени выпуска облигаций (по выплате пер
вого купонного дохода) или даты выплаты предшествующего 
купонного дохода (для остальных). Аналогична методика 
отражения на счетах бухгалтерского учета последующих опе
раций, связанных с продажей облигаций, формированием 
и погашением купонного дохода.

Некоторые изменения в учете претерпели операции по 
безвозмездному приобретению имущества, в том числе об
лигаций других предприятий. В настоящее время такие опе
рации не затрагивают счет 83 «Добавочный капитал», что, 
однако, не исключает доход, полученный от такого рода 
операций, из объектов налогообложения. Теперь облигации 
независимо от срока их обращения в случае безвозмездного 
поступления принимаются на баланс и рассматриваются 
как часть капитала организации в виде доходов будущих пе
риодов:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов».

В дальнейшем, по мере формирования расходов на про
дажу ценных бумаг, доходы, учтенные по счету 98, рассмат
риваются как прочие доходы отчетного периода:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Некоторые особенности отражения в учете имеют опера
ции по списанию курсовых разниц, возникших до 1 января



1995 г. и относящихся к облигациям внутреннего государст
венного валютного займа. Последние учитываются на счете 58 
«Финансовые вложения». Курсовые разницы по таким об
лигациям рассматриваются как прочие доходы при прода
же, передаче, погашении и прочим видам их выбытия:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Такая бухгалтерская проводка составляется в любом слу
чае, связанном с «размораживанием» валютных средств. Ме
тодика списания курсовых разниц регулируется п. 75 Поло
жения по бухучету и отчетности и Положением по бухгал
терскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), 
утвержденным приказом Минфина России от 27 ноября 
2006 г. № 154н (далее -  ПБУ 3/2006).

Приобретение облигаций внутреннего валютного займа 
в пределах «замороженных» сумм отражается в учете запи
сью по дебету счета 58 «Финансовые вложения» и кредиту 
счета 52 «Валютные счета», поскольку ранее «заморожен
ные» средства учитывались на указанном счете.

Учет финансовых вложений осуществляется организа
цией также в рамках совместной деятельности по договору 
простого товарищества. Об этом мы поговорим ниже.

2.5. Процедуры эмиссии, обращения и погашения 
других видов ценных бумаг. Организация их учета

Наряду с акциями, векселями и облигациями элементами 
развитого рынка ценных бумаг выступают также депозит
ные и сберегательные сертификаты, ордера, опционы, про
стые и двойные складские свидетельства (варранты), фью
черсные и форвардные контракты.

Депозитный сертификат выписывается банком на вклад
чика — юридическое лицо в случае заключения предприя
тием договора банковского вклада, а сберегательный — на 
физическое лицо. Такие сертификаты могут быть на предъ
явителя и именными.

Сберегательные сертификаты на предъявителя являют
ся средством обращения, именные такой особенностью не об
ладают. Следовательно, как депозитные, так и сберегатель-



мы(‘ сертификаты являются письменным свидетельством, 
выдаваемым банком владельцу денежных средств и под
тверждающим их депонирование с получением в конце сро
ка хранения вместе с суммой начисленных процентов.

Именные сберегательные сертификаты не подлежат пе
репродаже, в то время как сертификаты на предъявителя 
могут быть объектом продажи, а потому выступать и в каче
стве средства платежа. Время покупки сберегательного сер
тификата банка на ставку процента никакого влияния не 
оказывает, поскольку его цена на вторичном рынке включа
ет в себя оплату срока владения сберегательным сертифи
катом предыдущим владельцем.

Ставка дохода при выпуске сберегательного сертификата 
фиксируется и не может изменяться под влиянием каких- 
либо факторов, так как его приобретение по своей природе 
представляет собой заключение договора займа на опреде
ленных условиях.

Доход выплачивается по истечении срока, на который сер
тификаты оформлены. Как расчетное средство между пред
приятиями может выступать только сертификат на предъяви
теля. Срок обращения депозитного сертификата — один год, 
а сберегательного — три года. Именные сертификаты могут 
передаваться от одного лица другому с помощью передаточ
ной надписи, а на предъявителя — путем простой передачи.

В учете сберегательные и депозитные сертификаты отра
жаются на счете 55 «Специальные счета в банках» и раз
дельно учитываются в аналитике. На сумму приобретенного 
организацией депозитного сертификата в учете составляет
ся бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 55 «Специальные счета в банках»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Выплата банком процентов по данному вкладу принима
ется к учету организацией в составе прочих доходов:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

При продаже сертификата банку в учете производится 
запись:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 55 «Специальные счета в банках».



В связи с падением учетной ставки Банка России при
влекательность депозитных сертификатов невысока. Огра
ничения в обращении сертификатов связаны также с отсут
ствием возможности их эмиссии в иностранной валюте.

Остальные виды ценных бумаг, перечисленные выше, 
специфичны по своей природе. В условиях нестабильной 
экономики и инфляции они являются тем инструментом, 
который позволяет инвесторам не только сохранить, 
но и приумножить свой капитал путем заключения срочных 
контрактов по активам организаций, создавая основу для 
последующей устойчивой работы.

Участников срочных контрактов принято называть контр
агентами. По сложившейся традиции в данном секторе фон
дового рынка лицо, передающее (продающее) какую-то часть 
активов, открывает так называемую короткую позицию по 
контракту, а принимающее (покупающее) — длинную пози
цию.

Опцион (нем. Option от лат. optio — выбор) — один из ви
дов ценных бумаг срочного контракта. По сути своей он яв
ляется разновидностью сертификата и представляет собой 
самостоятельную ценную бумагу, с которой можно произ
водить соответствующие операции по продаже или покуп
ке. Однако по истечении срока действия он теряет эти каче
ства.

Опцион на биржах — привилегия, приобретаемая при 
уплате известной премии на получение товара по заранее 
установленной цене в течение определенного срока. В этот 
же срок можно отказаться от совершения определенной 
операции с ценными бумагами или товаром.

Опционным свидетельством признается именная ценная 
бумага, закрепляющая право ее владельца в сроки и на ус
ловиях, указанных в сертификате данного свидетельства 
и решении о выпуске их (для документарной формы выпу
ска) или решении о выпуске таких свидетельств (для бездо
кументарной формы выпуска), на покупку или продажу 
ценных бумаг (базисного актива) эмитента опционных сви
детельств или третьих лиц, отчет об итогах выпуска кото
рых зарегистрирован до даты выпуска опционных свиде
тельств.

Опционное свидетельство является производной ценной 
бумагой. Оно может быть выпущено как под обеспечение, 
предоставленное его эмитенту для целей выпуска третьими 
лицами, так и под залог определенного имущества эмитен



та. В частности, опционом является право обмена конверти
руемых привилегированных акций или облигаций на обык
новенные акции, а также право члена трудового коллектива 
организации купить определенное число акций на льготных 
условиях и т.п.

Различают опционы продажи (put) — право на продажу 
ценной бумаги и опционы покупки (call) — право на покупку 
ценной бумаги. Каждый из них является инструментом, 
с помощью которого можно позволить регулировать степень 
риска и прибыль. Инвестор, приобретая опцион, перекла
дывает этот риск на продавца. За данный риск первый из 
них платит второму премию из своей предполагаемой при
были, которую, кстати, он может заранее зафиксировать.

Система страхования рисков покупных опционов пред
полагает несколько вариантов. Крупной инвестиционной 
компании, вложившей свой капитал в потенциально ликвид
ные акции отдельных предприятий, представляется эконо
мически оправданным застраховаться путем приобретения 
опционов put. Сумма страховки данной позиции инвесто
ром будет равняться сумме премии, выплачиваемой им про
давцу опциона. Размер последней целесообразно устанав
ливать не ниже темпов роста депозитных ставок банков. 
В противном случае подобная операция для продавца опци
она окажется недостаточно привлекательной.

Приобретение опциона put гарантирует участникам рын
ка ценных бумаг, скупающим акции у частных лиц, устойчи
вую их реализацию по фиксированной цене. Банкам покуп
ка опционов put предоставляет возможность безрискового 
кредитования под залог ценных бумаг, так как заранее изве
стны процентные ставки по кредитам и условия опционно
го договора.

В то же время покупка опциона call предоставляет воз
можность рассчитать устойчивую прибыль фирмы путем 
регулирования притока акций. Операции с опционом call при
влекательны, хотя и достаточно рискованы для тех покупа
телей, которые ориентируются на акции инвестиционных 
компаний или приватизируемых предприятий с неустойчи
вым курсом котировки. Риск их в таком случае определен 
размером премии, в то время как прибыль не ограничена.

В отличие от других видов ценных бумаг в сделке с оп
ционом принимают участие только два лица. Одно из них 
покупает опцион, а другое продает. Сделка осуществляется 
или в любой день до истечения срока контракта (так назы



ваемый американский вариант), или только в день его исте
чения (европейский вариант). Статьей 314 ГК РФ исполне
ние обязательства предусматривается в определенный день, 
если оно устанавливает или позволяет установить день его 
исполнения, или, соответственно, в любое время в пределах 
срока действия договора, т.е., по существу, признается аме
риканский вариант погашения обязательств по сделкам. 
В остальном опцион имеет много общего с ордером. Таким 
образом, опцион позволяет гарантировать ограничение рис
ков и является самостоятельным видом ценных бумаг. Сама 
природа обращения опциона предполагает наличие в сдел
ках такого рода посредника, в качестве которого выступает 
одно из указанных выше лиц.

Наличие опционов делает рынок ценных бумаг более ди
намичным и предсказуемым. В плане ожидания дохода по 
фиксированному размеру они сродни другим видам ценных 
бумаг, например облигациям. При этом если владелец обли
гаций право на фиксированный доход приобретает с даты 
их покупки, то владелец опциона получает право на покуп
ку акций у посредника через какое-то время по твердой се
годняшней цене.

Варранты1 по сути своей являются теми же опционами, 
но не от посредника, а выпущенными самой организацией. 
В период, когда процесс оживления промышленного произ
водства не получил устойчивого роста, варрант может най
ти широкое применение. Организация, не располагающая 
четко отлаженной системой сбыта продукции, может поме
стить ее на склад в залог, оформив данную операцию вар
рантом — двойным складским свидетельством.

В соответствии со ст. 912 ГК РФ двойное складское сви
детельство наравне с простым складским свидетельством 
и складской квитанцией признаются складскими документа
ми, один из которых выдается товарным складом в подтверж
дение принятого на хранение товара. Между тем лишь первые 
два складских документа признаются ценными бумагами.

Двойное складское свидетельство состоит из двух частей, 
и только его вторая часть — залоговое свидетельство по сути 
своей исполняет роль варранта. Первая же часть — складское 
свидетельство выполняет непосредственную роль складско

1 Варрант (англ. warrant — полномочие, доверенность) — свидетельство, 
выдаваемое товарными складами о приеме товаров на хранение. Данное свиде
тельство является юридическим документом на основании которого товар мо
жет быть заложен или продан.



го документа, т.е. обычной складской квитанции, подтвержда
ющей приемку продукции складом. В связи с этим наличие 
двойного складского свидетельства допускается как в форме 
единого целого складского документа, так и раздельно в ви
де первой части (складского свидетельства) или второй части 
(залогового свидетельства). В каждой части данного докумен
та должны быть указаны одни и те же реквизиты, а именно:

• наименование и место нахождения товарного склада, 
принявшего товар на хранение;

• текущий номер складского свидетельства по реестру 
склада;

• наименование юридического или физического лица, 
от имени которого принят товар на хранение;

• место нахождения (место жительства) товаровладельца;
• наименование и количество принятого на хранение 

товара с указанием числа физических единиц и (или) 
товарных мест и (или) меры (вес, объем) товара;

• срок, на который принят товар на хранение, либо ука
зание о том, что товар принят на хранение до востре
бования;

• размер оплаты за хранение либо тарифы, на основании 
которых он исчисляется, и порядок оплаты хранения.

Наконец, в двойном складском свидетельстве обязатель
но должна быть указана дата его выдачи, стоять идентичные 
подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.

Действующее законодательство требует четкого соблюде
ния в двойном складском свидетельстве всех отмеченных ус
ловий, что дает право владельцу на получение кредита в бан
ке на пополнение своих собственных оборотных средств, 
а также на осуществление любых иных действий в полном 
объеме. В то же время держатель складского свидетельства 
(если оно отделено от залогового свидетельства) ограничен 
в правах в таком объеме. Его действия могут распростра
няться только на распоряжение товаром. Между тем он не 
вправе взять товар со склада до тех пор, пока не погасит кре
дит, выданный по варранту.

Владелец варранта может продать его как ценную бума
гу. Кто приобрел залоговое свидетельство, по сути, приоб
рел право на владение залоговым имуществом, находящим
ся на складе, стал его собственником. Следовательно, на 
него в полном объеме распространяются положения ст. 209 
ГК РФ, раскрывающие содержание права собственности. 
Новый владелец варранта, в отличие от держателя складско



го свидетельства, приобретает право залога на товар в раз
мере выданного в указанном документе кредита, а равно 
и причитающихся по нему процентов, при залоге товара об 
этом должна быть сделана запись в складском свидетельстве.

Товарный склад выдает товар держателю двойного склад
ского свидетельства только в обмен на обе части данного до
кумента.

Если держатель обладает лишь первой частью указанно
го документа, то получить товар со склада он имеет право, 
только погасив свои обязательства по залоговому свиде
тельству, при соблюдении двух условий:

• складское свидетельство передается товарному складу;
• товарному складу передается квитанция об уплате 

всей суммы долга по второй части двойного складско
го свидетельства. Отпуск товара со склада по частям 
допускается только в отношении владельца складско
го и залогового свидетельства. При этом в обмен на 
первоначальные свидетельства ему выдаются новые 
свидетельства на товар, еще не отпущенный со склада.

Таким образом, залоговое складское свидетельство (вар
рант) выступает в сфере обращения по сути своей как това
росопроводительный документ, передаваемый в порядке пе
редаточной надписи и используемый при продаже и залоге. 
Тем самым признается, что варранты могут иметь обраще
ние на вторичном рынке, т.е. обладать свойствами, прису
щими ценной бумаге. В этом их сходство с векселями, по
скольку и те, и другие наполнены товарным содержанием. 
Противопоставлять их, как это предлагают отдельные эко
номисты, по нашему мнению, не следует. Недостатки и до
стоинства каждого из них не настолько явны, ибо критерии 
эффективности их обращения в конечном счете зависят от 
стабильности экономики. Кроме того, если вексельное об
ращение в законодательном плане в основном отрегулиро
вано, то варранты как вид ценных бумаг не имеют норма
тивной базы в части не только эмиссии и обращения, но 
и налогообложения.

Простое складское свидетельство выдается только на 
предъявителя и в части содержания имеет много общего 
с двойным складским свидетельством.

Фьючерсные контракты в отличие от опциона представ
ляют собой твердое обязательство по покупке или продаже 
ценной бумаги в указанный день по установленной цене 
в момент заключения контракта.



Iionpoc функционирования фьючерсов действующим 
мкоподательством не отрегулирован, но общая схема пре
дусматривает возможность прогнозирования цены на со
ответствующий товар или курс валюты, что позволяет за- 
прлховаться от перепадов цен и снизить потери от риска. 
( )|>гл1гизация, преследующая такую цель, обращается 
к фьючерсному брокеру, вносит залоговые 10% от суммы 
\<(hitракта, и брокер на бирже заключает сделку на покупку 
определенного товара или валюты по заранее оговоренной 
ЦИК'.

Размер залога в принципе может быть иным и опреде
ляться биржевой палатой, исходя из результатов анализа 
данных дневных отклонений по виду имущества согласно 
контракту за прошлые периоды времени. Этот резерв зало
га принято называть начальной маржей. Он зачисляется на 
гак называемый маржевый счет. Сделка оформляется кон
трактом с уплатой комиссионных брокеру.

Что дает такая операция каждому из участников сделки? 
Прежде всего, возможность прогнозировать размер прибы
ли на ближайшую перспективу, предварительно страхуясь 
от перепадов рыночных цен, изменения курсов валюты, ко
торые учитываются на момент заключения контракта. Та
кое страхование от потерь принято называть хеджировани
ем. Оно является неотъемлемым элементом фьючерсного 
рынка и означает минимизацию страхового риска по налич
ной позиции путем покрытия противоположной срочной по
зиции (с последующим зачетом). Подобная процедура при 
образовании страхового фонда гарантирует исполнение 
обязательств участниками торгов путем проведения кли
ринговых расчетов. Страховой фонд формируется за счет 
средств брокерских фирм, вносимых в качестве залога под 
открытие позиции. При этом брокерские фирмы допуска
ются на фьючерсный рынок только при условии, что они 
являются владельцами акций биржевой палаты. Продавец 
в данной ситуации занимает короткую, а покупатель — 
длинную позицию.

Фьючерсный контракт может быть в любой день закрыт 
путем проведения обратной (офсетной) сделки. Если такая 
процедура закрытия контракта не предусмотрена до офици
ального срока поставки, то клиент обязан выполнить свое 
обязательство.

Операции по опционам, фьючерсным контрактам и другим 
видам ценных бумаг нередко совершаются между их участ



никами непосредственно на товарных и фондовых биржах. 
На каждого участника торгов биржа открывает в текущем 
учете карточки аналитического учета. Карточка состоит из 
двух частей: адресной, с указанием регистрационного листа 
клиента, и бухгалтерской. Последняя, по сути, представляет 
собой карточку кредитора. Кроме того, на каждого из ука
занных участников в бухгалтерии биржи открывается лице
вой счет клиента. По данному счету ведутся его расчеты 
с другими клиентами и с расчетной палатой.

Когда продавец и покупатель договорились в цене по кон
кретному контракту, маклер биржи объявляет сделку состояв
шейся с регистрацией ее в протоколе торгов. По окончании 
торгов исчисляется средняя цена всех однородных сделок 
по каждому наименованию товаров, после чего заполняется 
расчетный протокол торговой сделки. Он служит единст
венным источником информации, на основании которого 
осуществляется расчет с каждым участником торгов.

Если продажа товара по конкретной партии совершена 
на торгах по цене выше среднерыночной, то продавец полу
чает дополнительный доход (маржу). Этот доход обязан уп
латить покупатель, в противном случае в выигрыше оказы
вается он.

В синтетическом учете указанные операции проходят 
внутренней проводкой по счету 76 «Расчеты с разными деби
торами и кредиторами» субсчет «Биржевая деятельность». 
Окончательный расчет с клиентами оформляется расчет
ной ведомостью. После удержания налога в учете произво
дится запись:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Биржевая деятельность»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Оставшаяся сумма выплачивается клиенту:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Биржевая деятельность»
КРЕДИТ 50, 51, 52.

Расчет дохода (маржи) клиентов и стоимости услуг, ока
занных им расчетной палатой, осуществляются в соответст
вии с инструкцией по расчетам за совершение сделки. Кро
ме того, доход биржи формируется в виде банковских 
процентов от помещения залоговых сумм клиентов на депо
зитные счета в банках.



: Закрытие позиции по фьючерсному контракту осуще- 
<■ пишется выполнением обязательств по контракту, когда 
участники его меняются местами: продавец должен купить, 
а покупатель — продать. Такая позиция чаще всего опреде
лится участниками накануне исполнения обязательств, 
когда реальная цена на активы на рынке отличается от за
фиксированной цены контракта. Подобный вариант исполне
нии обязательств по фьючерсному контракту в странах с раз
ит ой рыночной экономикой является преобладающим.

Форвардный контракт предусматривает четко огово
ри шую конкретную дату поставки предмета контракта по 
фиксированной цене, что, однако, не исключает для его 
участников возможности после уплаты заранее оговорен
ной суммы штрафа отказаться от исполнения обязательств. 
11едостатком данного вида контракта является также огра
ниченное пространство вторичного рынка, поскольку имеют 
место сложности в поиске третьего лица, интересы которо
го и полной мере отвечали бы условиям данного контракта, 
ориентированным на интересы первоначальных участни
ков.

Порядок отражения на счетах бухгалтерского учета наи
более типичных хозяйственных операций по некоторым ви
дам ценных бумаг представлен в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Отражение хозяйственных операций 
на счетах бухгалтерского учета

Содержание операции Дебет Кредит

1. Отражение в учете стоимости опциона (фью
черса) при продаже ценных бумаг

50, 51, 52 98

2. Реализация ценных бумаг по проданному 
(надписанному) опциону или фьючерсу:
а) продажная цена ценных бумаг 51,52 91-1
G) учетная стоимость ценных бумаг 91-2 58
п) сумма опциона (фьючерса) 98 91-1
.'J. Продажа опциона (фьючерса) как ценной бу
маги

50,51,52 91-1

А. Списание учетной ставки опциона 91-2 58
Г). Приобретение ценных бумаг по проданному 
(надписанному) опциону или фьючерсу выше 
номинальной стоимости:
а) покупная стоимость ценных бумаг 58 50,51, 52



Окончание табл. 2.2

Содержание операции Дебет Кредит
б) сумма разницы между покупной и номи
нальной стоимостью ценных бумаг, но не боль
ше суммы опциона или фьючерса

91-2 58

в) сумма опциона (фьючерса) 98 91-1
6. Приобретение ценных бумаг по проданному 
(надписанному) опциону или фьючерсу ниже 
номинальной стоимости:
а) покупная стоимость ценных бумаг 58 50,51,52
б) сумма опциона (фьючерса) 98 91-1
7. Приобретение ордера на покупку акций 58 50, 51, 52
8. Приобретение ценных бумаг по ордеру:
а) покупная стоимость ценных бумаг 58 50, 51, 52
б) на сумму ордера 58* 58*
9. Утрата права на приобретение ценных бумаг 
в связи с истечением времени действия ордера

91-2 58

10. Получение премии по опциону с премией 50,51,52 91-1
11. Осуществление обратной покупки фьючер
са (откуп)

91-2 50,51,52

12. Покупка фирмой у банка депозитного сер
тификата

55 51,52

13. Приобретение депозитного сертификата 
у другой фирмы

58 51,52

14. Перепродажа фирмой депозитных сертифи
катов:
а) по цене покупки 51,52 55, 58
б) на сумму положительной курсовой разницы 55, 58 91-1
в) на сумму отрицательной курсовой разницы 91-2 55, 58
15. По истечении срока восстановлены суммы, 
ранее депонированные банком при выдаче де
позитного сертификата

51,52 55

* По разным субсчетам.

2.6. Финансовые вложения как объект информации 
в бухгалтерской отчетности

Интерес потенциальных инвесторов к информации, ка
сающейся наличия и движения финансовых вложений ор
ганизаций в государственные ценные бумаги, акции, обли-



|.щми и иные ценные бумаги других организаций, в их ус- 
laniibie (складочные) капиталы, а также предоставленные 
другим организациям займы как краткосрочного, так и дол-
I ((срочного характера достаточно велик.

Поэтому в таком разрезе и отражается в бухгалтерской 
о I четности информация о финансовых вложениях. Основ
ным источником ее получения являются аналитические 
данные к счету 58 «Финансовые вложения». В связи с этим 
к счету 58 «Финансовые вложения» открываются субсчета 
•Долгосрочные финансовые вложения» и «Краткосрочные 
финансовые вложения».

Раскрытие информации по финансовым вложениям, 
равно как и по другим видам активов в бухгалтерской от
четности, исходит из соблюдения одного из определяющих 
гг принципов — принципа существенности.

В соответствии с ПБУ 19/02 организации должны отра
зить в бухгалтерской отчетности как минимум следующую 
информацию:

• о способах оценки финансовых вложений при их вы
бытии по группам (видам) — акции, облигации и пр.;

• о последствиях изменения способов оценки при вы
бытии финансовых вложений;

• стоимость финансовых вложений независимо от сро
ков обращения ценных бумаг, по которым можно оп
ределить текущую рыночную стоимость, и тем из них, 
по которым данный показатель не определяется;

• разницу между текущей рыночной стоимостью на от
четную дату и предыдущей оценкой финансовых вло
жений, по которым определялась текущая рыночная 
стоимость;

• разницу между первоначальной стоимостью и номиналь
ной стоимостью в течение срока обращения долговых 
ценных бумаг, по которым не определялась их текущая 
рыночная стоимость. По указанным ценным бумагам 
организации разрешается такую разницу в течение 
всего срока их обращения равномерно списывать сум
му причитающегося по ним дохода, согласно условиям 
выпуска таких ценных бумаг, на финансовые результа
ты организации. Такая разница учитывается в составе 
операционных доходов или расходов коммерческой 
организации. У некоммерческой организации получен
ная разница относится на уменьшение или увеличе
ние ее расходов;



• стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых 
вложений, обремененных залогом;

• стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных 
финансовых вложений, переданных другим организа
циям или лицам (кроме продажи);

• данные о резерве под обесценение финансовых вложе
ний, учитываемом на счете 59 «Резервы под обесценение 
финансовых вложений». Информация о нем должна 
содержать следующие сведения: вид финансовых вло
жений, величину резерва, созданного в отчетном году, 
величину его признанного в качестве операционного 
дохода отчетного периода, а также сумму резерва, ис
пользованного в отчетном году. Наконец, по долговым 
ценным бумагам и предоставленным займам должна 
быть раскрыта информация об их оценке по дискон
тированной стоимости, о величине их дисконтиро
ванной стоимости, а также о примененных способах 
дисконтирования. Эта информация должна быть рас
крыта в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отче
ту о прибылях и убытках.

Информация о финансовых вложениях долгосрочного 
характера отражается по строке 140 «Долгосрочные финан
совые вложения» бухгалтерского баланса при условии, что 
данные активы являются собственностью организации. 
В противном случае, т.е. когда право собственности не пере
шло к данной организации, последняя должна отражать их 
в составе соответствующих обязательств.

Детализация данной статьи раскрывается в аналитичес
ком учете. Информация о финансовых вложениях отража
ется в учете в форме вклада в уставный капитал или приоб
ретения ценных бумаг дочернего или зависимого общества. 
Хозяйственное общество признается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное общество или товарищество в си
лу преобладающего участия в его уставном капитале либо 
в порядке, предусмотренном между ними договором, или 
иным образом по закону вправе определять решения, при
нимаемые таким обществом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного об
щества (товарищества), в то время как последние несут со
лидарную ответственность с дочерним обществом по обяза
тельствам, вытекающим из их указаний по заключению 
соответствующих сделок данным обществом. Это условие 
распространяется и на удовлетворение требований участии-



кпи (акционеров) дочернего общества по возмещению его 
убытков по результатам финансово-хозяйственной деятель
ности, если убытки произошли по вине основного общества 
( юнарищества).

Данная норма применяется в том случае, если иное не 
установлено законами о хозяйственных обществах.

; Зависимое хозяйственное общество признается таковым, 
гели другое (преобладающее, участвующее) общество приоб
рело более 20% голосующих акций акционерного общества 
или 20% уставного капитала общества с ограниченной ответ
ственностью. Данная информация должна быть опублико- 
иана в соответствующем порядке (п. 4 ст. 6 Закона об АО).

Границы взаимного участия хозяйственных обществ 
м их уставных капиталах и число голосов, которыми одно из 
них может пользоваться на общем собрании участников или 
акционеров другого общества, определяются законом.

В составе долгосрочных финансовых вложений могут 
учитываться финансовые вложения в уставные капиталы 
и покупку ценных бумаг других организаций. Это влечет за 
собой постановку на учет корпоративных и (или) эмисси
онных ценных бумаг. Их сущность и организация учета рас- 
крьггы в данной главе.

Содержание долгосрочных финансовых вложений опре
деляют также займы, предоставленные организациям на 
срок более 12 месяцев. Обязательства участников по такой 
сделке регулируются в рамках договора займа.

В учете заимодавца на сумму предоставленных заемщи
ку денежных средств делается запись:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предо
ставленные займы»
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета».

Если предметом договора займа являются иностранная 
иалюта или валютные ценности, то такие операции должны 
совершаться с соблюдением правил (ст. 140,141,317 ГК РФ). 
При этом в учете на сумму денежных обязательств в рублях 
в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной 
валюте или в условных денежных единицах (экю, «специ
альных правах заимствования» и др.), производится запись:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предо
ставленные займы»
КРЕДИТ 52 «Валютные счета».



При погашении таких обязательств в рублях сумма ис
числяется по официальному курсу Банка России на дату 
платежа при условии, что иной курс или иная дата его опре
деления не установлены законом или соглашением сторон.

Проценты, получаемые по договору займа, заимодавец 
принимает без учета НДС.

По строке 150 «Прочие внеоборотные активы» могут от
ражаться остальные долгосрочные финансовые вложения, 
которые не нашли отражения по строке 140 «Долгосрочные 
финансовые вложения» (векселя, облигации, вклады по до
говору простого товарищества).

Краткосрочные финансовые вложения показываются во 
втором разделе «Оборотные активы» бухгалтерского балан
са по строке 250 «Краткосрочные финансовые вложения». 
Их содержание раскрывается в аналитическом учете по сче
ту 58 «Финансовые вложения» в виде займов, предостав
ленных организациям на срок менее 12 месяцев, собственных 
акций, выкупленных у акционеров, а также прочих кратко
срочных финансовых вложений (векселей, облигаций и пр. 
за вычетом резерва под обесценение финансовых вложений, 
учтенных на счете 59 аналогичного названия).

Также раздельно на счете 58 «Финансовые вложения» 
ведется их учет в рамках группы взаимосвязанных органи
заций, о деятельности которых составляется сводная бух
галтерская отчетность.

В отчете о прибылях и убытках информация о финансо
вых вложениях представлена в разделе «Прочие доходы 
и расходы» по строкам:

• «Проценты к получению»;
• «Доходы от участия в других организациях».
По строке «Проценты к получению» показываются про

центы, полученные по облигациям от операций с ценными 
бумагами, например по облигациям, при условии, что эти 
доходы не относятся к доходам по обычным видам деятель
ности. В противном случае они должны учитываться по разде
лу I «Доходы и расходы по обычным видам деятельности».

По строке «Доходы от участия в других организациях» 
отражаются поступления от долевого участия в уставных 
капиталах других организаций (включая проценты и иные 
доходы по ценным бумагам). Здесь показывается также при
быль от совместной деятельности.

Для признания в бухгалтерском учете выручки по опера
циям, приведенным выше, должны быть одновременно вы



мол пены условия, перечень которых определен в пп. «а», «б» 
и «и* н. 12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфи- 
м,| России от 6 мая 1999 г. № 32н (далее — ПБУ 9/99). На- 
юием их:

• организация имеет право на получение данной вы
ручки, вытекающее из конкретного договора или под
твержденное иным соответствующим образом;

• сумма выручки может быть определена;
• есть уверенность в получении организацией в результа

те осуществления конкретной операции экономической 
выгоды. В качестве подтверждения такой уверенности 
является получение в оплату соответствующего акти
ва либо отсутствует неопределенность в отношении 
получения такого актива. Хозяйственные товарищест
ва и общества в составе бухгалтерской отчетности за
полняют раздел I «Изменение капитала» формы № 3 
«Отчет об изменениях капитала».

Рост капитала, связанного непосредственно с финансо- 
ными вложениями, отражен в отчете за счет:

• дополнительного выпуска акций;
• увеличения номинальной стоимости акций;
• реорганизации юридического лица.
Соответственно, уменьшение величины капитала может

быть произведено за счет:
• уменьшения номинала акций;
• уменьшения количества акций;
• реорганизации юридического лица.
Дивиденды и проценты по финансовым вложениям 

и другие поступления, полученные организацией в виде де
нежных средств, отражаются в разделе «Движение денеж
ных средств по инвестиционной деятельности» формы № 4 
-Отчет о движении денежных средств» по строкам:

• «Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансо
вых вложений»;

• «Полученные дивиденды»;
• «Полученные проценты»;
• «Поступления от погашения займов, предоставлен

ных другим организациям»;
• «Приобретение дочерних организаций»;
• «Займы, предоставленные другим организациям».
Эта информация раскрывается за отчетный период и за

аналогичный период предыдущего года.



Движение денежных средств по финансовой деятельно
сти показывается в разделе аналогичного названия формы 
№ 4 и раскрывается по следующим позициям:

• поступления от эмиссии акций или иных долевых бу
маг;

• поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями;

• погашение займов и кредитов (без процентов);
• погашение обязательств по финансовой аренде;
• чистые денежные средства от финансовой деятельно

сти и пр. Организация вправе дополнить содержание 
данного раздела другими показателями, содержание 
которых определяет ее финансовую деятельность.

В учете приведенная выше информация формируется по 
данным счетов 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валют
ные счета» и др. в соответствующих учетных регистрах.

Содержание финансовых вложений в виде долгосрочных 
и краткосрочных по состоянию на начало отчетного года 
и конец отчетного периода приведено в разделе «Финансо
вые вложения» формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу».

Данный раздел является основным источником инфор
мации о финансовых вложениях организации и включает 
следующие показатели (табл. 2.3).

Таблица 2 3

Финансовые вложения
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Долгосрочные Краткосрочные
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Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций — 
всего

18 495 18 488

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ
Государственные и муниципаль
ные ценные бумаги
Ценные бумаги других организа
ций — всего

13 491 —

в том числе долговые ценные бу
маги (облигации, векселя)

13 491 —
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Показатель

Долгосрочные Краткосрочные

|  S
я о
CD C l,

Е ёо

1I ре достав ленные займы 50 50
Депозитные вклады
Прочие
Итого 18 495 18 488 13 541 50
II.I общей суммы финансовые вло
жения, имеющие текущую рыноч
ную стоимость:
I(клады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций —
11( 4 4 4 )

п том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ
Государственные и муниципаль
ные ценные бумаги
Ценные бумаги других организа
ций — всего
и том числе долговые ценные бу
маги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
С п р а в о ч н о
По финансовым вложениям, име
ющим текущую рыночную стои
мость, изменение стоимости в ре
зультате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам раз
ница между первоначальной стои
мостью и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый результат 
< »учетного периода

Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение финансовым вложениям.
2. Что такое ценная бумага?
3. Перечислите виды ценных бумаг.



4. Назовите методы оценки ценных бумаг.
5. Каков порядок хранения ценных бумаг?
6. Как организуется учет акций?
7. Перечислите виды векселей. Каков порядок отраже

ния в учете операций с простым векселем?
8. Раскройте схему постановки учета операций с пере

водным векселем.
9. Дайте определение облигации.
10. Какие виды облигаций вы знаете? Как осуществля

ется их учет?
11. Каким образом осуществляется учет операций с оп

ционами?
12. Раскройте содержание финансовых вложений в бух

галтерской отчетности.



Глава 3 
УЧЕТ «РАБОЧЕГО КАПИТАЛА»

3.1. Задачи и принципы учета денежных средств
И условиях рыночной экономики наиболее ликвидная 

часть имущества организации — денежные средства — пред
ставляют ее «рабочий капитал». От его размера и четкой по
становки бухгалтерского учета зависят финансовая устой
чивость фирмы, ее платежеспособность.

Общая схема движения денежных потоков представлена 
на рис. 3.1.

Задачами учета денежных средств являются:
1. Полная и своевременная регистрация операций, свя

занных с движением рабочего капитала в кассе и на 
счетах в банках.

2. Контроль над наличием денежных средств, их сохран
ностью и целевым использованием.

3. Полное, своевременное и правильное отражение в учет
ных регистрах текущих операций по поступлению 
и выбытию данного капитала.

4. Контроль над соблюдением расчетно-платежной 
и сметной дисциплины.

5. Контроль над своевременностью возвращения в банк 
сумм, не использованных по назначению в соответст
вии с выделенными лимитами и сметами.

6. Правильное и своевременное проведение инвентари
зации кассовой наличности, операций по счетам в бан
ках и отражение ее результатов в учете.

Решение этих задач во многом зависит от четкого соблюде-
11 ия следующих основных принципов учета денежных средств:

1) свободные денежные средства должны храниться 
только в банке, и их выдача и использование осуще
ствляются в соответствии с целевым назначением;

2) платежи производятся в безналичном порядке после 
отгрузки товарно-материальных ценностей, выполне-



Рис. 3.1. Движение денежных потоков в организации



и ия работ и оказания услуг или одновременно с ними. 
11ред варите л ьная оплата допускается лишь в с лучаях, 
предусмотренных законодательством и учетной по
литикой организации. Наличными можно расплачи
ваться только в пределах суммы 100 ООО руб. по одной 
сделке в течение одного рабочего дня;

Л) илатежи производятся с согласия (акцепта) платель
щика или по его поручению. Без согласия — только 
в случаях, предусмотренных действующим законода
тельством.

А) платежи производятся за счет собственных средств 
плательщика или за счет кредитов банка;

5) списание со счета денежных средств в объеме, доста
точном для удовлетворения всех предъявляемых 
к организации требований, осуществляется в порядке 
поступления распоряжений клиента и других доку
ментов на списание;

6) недостаточность денежных средств на счете организа
ции для удовлетворения всех предъявляемых к ней 
требований обусловливает списание этих средств пу
тем применения установленной очередности плате
жей (порядок ее будет изложен далее).

Погашение требований в порядке календарной очеред
ности поступления документов предусматривает удовле
творение этих требований путем списания средств, относя
щихся к одной очереди.

3.2. Учет кассовой наличности
Свободные денежные средства, в том числе в иностранной 

валюте, организация, независимо от ее организационно
правовой формы, обязана хранить в учреждениях банков.

Наличные денежные средства в пределах согласованного 
с обслуживающим банком лимита организация хранит в сво
ей кассе. Эта часть рабочего капитала предназначена на те
кущие повседневные расходы предприятия.

В странах с открытой экономикой организации, кроме 
того, могут иметь в кассе наличные денежные средства в виде 
гак называемого компенсационного остатка (compensating 
balance), которые нельзя свободно использовать. Это мини
мальная сумма по требованию банка в целях обеспечения 
договора о предоставлении кредита. Ее размер регламенти



руется Положением Банка России от 5 января 1998 г. № 14-П 
«О правилах организации наличного денежного обращения 
на территории Российской Федерации». Пример расчета ли
мита остатка кассы приведен ниже.

РАСЧЕТ
на установление предприятию лимита остатка кассы 

и оформление разрешения на расходование наличных денег 
из выручки, поступающей в его кассу, на 2010 год

ООО «Прогресс»
(наименование (штамп) предприятия)

________ 40702810462180402141________
(номер счета)

в АКБ «Инкомбанк»
(наименование учреждения банка)

Налично-денежная выручка за последние три месяца1
(фактическая)2.............................................................  130,0 тыс. руб.
Среднедневная выручка3...........................................  6 0̂ тыс. руб.
Среднечасовая выручка3............................................  0,76 тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме 
расходов на заработную плату и выплаты социального характера)
(фактически)3............................................................... 117,6 тыс. руб.
Среднедневной расход3..............................................  5*6 тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз
в _______дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное
подчеркнуть)

Часы работы предприятия с 8_ час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, 
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
18 час. 00 мин.

Испрашиваемая сумма лимита_____ 6 (шесть)_____ тыс. руб.
(сумма прописью)

1 В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся 
данные за последний месяц.

2 Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выруч
ки (расхода).

3 Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) пред
приятия.



11 рос им разрешить расходование выручки на
командировочные, заработную плату, хозяйственные, ГСМ, 

выплаты социального характера.
(указать цели расхода)

Руководитель предприятия ______________ Арутюнова А. Л.
(подпись) (Ф.И.О.)

Сланный бухгалтер ______________ Петрова А. К
(подпись) (Ф.И.О.)

Решение учреждения банка

Установить лимит остатка кассы в сумме 6 (шесть) тыс. руб.
(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки 
на выплату зарплаты и выплаты социального характера, ГСМ, 

командировочные и хозяйственные расходы.
(указать цели расхода)

Руководитель учреждения банка _____________  Иванова Т. П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Лимит остатка кассовой наличности устанавливается 
для следующих организаций:

• имеющих постоянную денежную выручку (предприя
тия торговли, бытового обслуживания и др.). Эта выручка 
сдается в банк в конце каждого рабочего дня с оставлением 
необходимых денежных средств для нормальной работы 
н начале следующего рабочего дня (на командировки, выда
чу заработной платы, закупку тары у населения и т.п.). В от
даленных местностях по согласованию с обслуживающими 
банками одни организации могут передавать денежные сред
ства из выручки другим на их неотложные нужды;

• обязанных сдавать такую выручку на следующий рабо- 
чий день. Размер лимита устанавливается в пределах сред
недневной выручки;

• не обязанных сдавать выручку в банк ежедневно, что 
зависит в первую очередь от суммы выручки. Это положе
ние распространяется на отдельные предприятия общест
венного питания, заготовительной деятельности и т.п.;

• не имеющих постоянной денежной выручки. Лимит 
остатка кассовой наличности в таких случаях определяется



в пределах среднедневного расхода наличных денежных 
средств. В данный расход не подлежат включению расходы на 
выплату заработной платы, пособий по временной нетрудо
способности, стипендий, пенсий и премий. В организациях 
потребительской кооперации и других структурах загото
вительной деятельности за пределами сумм утвержденного 
лимита остаются также средства авансового кредита для 
расчетов наличными со сдатчиками сельскохозяйственной 
продукции. Во всех других случаях превышение установ
ленного лимита допускается только в дни выплаты заработ
ной платы, пособий по временной нетрудоспособности 
и стипендий и на срок не свыше трех рабочих дней, включая 
день получения денег в банке. В районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях этот срок установлен 
в пять дней.

Все операции с кассовой наличностью осуществляет кас
сир, являясь лицом с полной материальной ответственно
стью. Администрация, прежде чем оформить работника на эту 
должность, должна ознакомить его с Порядком ведения кас
совых операций в Российской Федерации, утвержденным 
письмом Банка России от 4 октября 1993 г. № 18.

В крупных организациях, где допускается выплата зара
ботной платы в структурных подразделениях, функции кас
сира могут исполняться другими лицами — общественными 
кассирами. Эти полномочия оформляются приказом руко
водителя организации с распространением на них полной 
индивидуальной материальной ответственности. Обществен
ные кассиры получают под расписку наличные денежные 
средства у главного (старшего) кассира в соответствии с су
ществующей потребностью с последующим предоставлени
ем ему отчета об израсходованных суммах.

Все кассовые операции оформляются на бланках типовых 
межотраслевых форм первичной учетной документации для 
предприятий и организаций, утвержденных Росстатом по 
согласованию с Банком России, Минфином России и Мин
экономразвития России. Внесение исправлений в кассовые 
и банковские документы не допускается.

Поступление денежных средств имеет место в результа
те оприходования выручки за реализованную продукцию, 
в виде платы за коммунальные услуги, перевода сумм с рас
четного счета предприятия и пр.

Поступление в кассу и оприходование наличных денеж
ных средств, из каких бы источников они ни поступили,



оформляется в организации, независимо от ее организаци- 
имио-иравовой формы, приходным кассовым ордером (фор
ма № КО-1), состоящим из непосредственно приходного 
касс ового ордера и квитанции к нему.

Приходный кассовый ордер выписывается работником 
бухгалтерии в одном экземпляре, подписывается главным 
бухгалтером или лицом, на это уполномоченным.

Но строке «Основание» указывается содержание хозяйст
венной операции, а по строке «В том числе» — сумма НДС 
цифрами. Если операция не предусматривает обложение 
какого-либо наименования продукции (работ, услуг) дан
ным налогом, то по указанной выше строке делается запись 
<6ез налога (НДС)». По строке «Приложение» указывают
ся прилагаемые первичные и иные документы с указанием 
их номеров и дат составления.

Вторая часть приходного кассового ордера — квитан
ция — является его отрывной частью и служит оправдатель
ным документом лица, внесшего наличные деньги в кассу. 
11оэтому квитанция также должна быть подписана главным 
бухгалтером или лицом, имеющим право второй подписи, 
заверена печатью (штампом) кассира или оттиском кассо
вого аппарата и зарегистрирована в журнале регистрации 
приходных и расходных кассовых документов (форма 
№ КО-3). После этого квитанция выдается на руки лицу, 
сдавшему деньги, а приходный кассовый ордер с погашен
ным штампом «Оплачено» прилагается к документу, явив
шемуся основанием для хозяйственной операции по опри
ходованию денежных средств.

Прием наличных денег организациями при осуществле
нии расчетов с населением должен осуществляться с обяза
тельным применением контрольно-кассовой техники (ККТ).

Не обязаны применять ККТ плательщики единого нало
га на вмененный доход (ЕНВД). Одновременно введен но
вый вид контроля, согласно которому налоговые органы 
должны проверять выдачу продавцом покупателю докумен
тов в виде бланков строгой отчетности об оплате товаров 
(работ, услуг). К таким документам могут быть отнесены 
товарный чек, квитанция и пр.

Не требуется применение ККТ в расчетах с населением 
для отдельных категорий организаций, предприятий, учреж
дений, их филиалов и других обособленных подразделений 
(в том числе физических лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без образования юридического



лица, в случае осуществления ими торговых операций или 
оказания услуг) в силу специфики их деятельности либо 
особенностей местонахождения. К таким видам деятельно
сти отнесены:

• мелкорозничная торговля с ручных тележек, из цис
терн;

• торговля сельскохозяйственной продукцией на кол
хозных, муниципальных и других приравненных 
к ним рынках (за исключением расположенных в них 
магазинов, киосков и т.п.);

• продажа газет, журналов и прочих сопутствующих то
варов в газетно-журнальных киосках при условии, 
что доля продаж газет и журналов в их товарообороте 
составляет не менее 50%. При этом надо иметь в виду, 
что ассортимент таких товаров должен быть утверж
ден органом исполнительной власти субъекта РФ.

Исключение применения ККТ в указанных случаях, тем 
не менее, требует использования платежных карт при усло
вии выдачи организациями и индивидуальными предпри
нимателями соответствующих бланков строгой отчетности, 
приравненных к кассовым чекам.

Порядок утверждения этих форм бланков, их учета, хра
нения и уничтожения устанавливается Правительством РФ.

Из кассы денежные средства могут выдаваться на следу
ющие цели:

• на выплату заработной платы;
• под отчет на хозяйственные и операционные расходы;
• на командировочные расходы;
• в связи с оказанием материальной помощи работни

кам;
• в порядке возмещения расходов отдельным работни

кам, произведенных ими на производственные цели 
предприятия (по решению руководителя);

• на выплату пособий по временной нетрудоспособности;
• на выдачу ссуд;
• на другие цели, оговоренные действующим законода

тельством.
Выдача наличных денег из кассы оформляется расход

ным кассовым ордером (форма № КО-2) с учетом тех же тре
бований, которые предъявляются к выписке приходного 
кассового ордера. Кроме того, расходный кассовый ордер 
должен быть подписан и руководителем организации. Если 
на прилагаемых к указанным ордерам документах есть разре-



mi т  ельная надпись руководителя организации, его подпись 
i i ; i  расходных кассовых ордерах не обязательна.

Для учета денежных средств, выданных кассиром из кас- 
гы организации другим кассирам или доверенному лицу 
(раздатчику), а также возврата этих средств и кассовых до
кументов по произведенным операциям ведется книга уче
та принятых и выданных кассиром денежных средств (фор
ма № КО-5). Эту книгу заполняет старший кассир.

Наиболее значительны суммы выплат наличных денег 
м;< кассы по заработной плате. Основным документом на их 
выплату является платежная (расчетно-платежная) ведо
мость. На первом (титульном) листе ее делается разреши
тельная надпись на выплату денежных средств за подпися
ми руководителя и главного бухгалтера организации или лиц, 
на это уполномоченных.

В платежной (расчетно-платежной) ведомости каждый 
работник расписывается против своей фамилии. Если вы
дача заработной платы осуществляется другому работнику, 
он должен предъявить кассиру доверенность, оформленную 
надлежащим образом. В таком случае в графе 5 «Расписка 
в получении» платежной ведомости или в графе 44 такого 
же содержания расчетно-платежной ведомости работник дол
жен записать: «По доверенности» с указанием даты и своей 
подписи. Доверенность кассир прилагает к ведомости в ка
честве оправдательного документа.

Операция по выплате заработной платы должна быть за
кончена в трехдневный срок, включая день получения денег 
в банке. Против невыплаченных сумм ставится штамп «Де
понировано». Эта запись может быть сделана и от руки. На 
указанные суммы составляется реестр депонированных сумм.

В конце платежной (расчетно-платежной) ведомости 
кассир указывает итог на сумму фактически выплаченных 
и подлежащих депонированию денежных средств. В кассо
вую книгу записывается фактически выплаченная сумма.

Фактически выплаченная сумма подтверждается касси
ром путем проставления на ведомости штампа: «Расходный 
кассовый ордер № ____ ».

Эта же сумма указывается в кассовой книге. Депониро
ванные суммы по расходному кассовому ордеру сдаются 
в банк.

Выдача наличных денег из кассы может производиться 
и по другим надлежаще оформленным документам: счетам, 
заявлениям на выдачу денег и т.п. В таких случаях докумен



ты, явившиеся основанием для выдачи денег, должны быть 
погашены путем наложения на них штампа «Оплачено» 
или «Погашено» с указанием реквизитов расходного кассо
вого ордера на общую сумму платежа по каждому докумен
ту. Такая процедура необходима в целях исключения по
вторного использования платежных документов.

Разовые выплаты денег из кассы отдельным лицам, как 
правило, осуществляются по расходным кассовым ордерам.

Расчет между юридическими лицами может осуществ
ляться наличными денежными средствами по каждой отдель
ной сделке в размере не свыше 100 ООО руб. Вышеуказанное 
ограничение наличия денежных расчетов распространяется 
также и на предпринимателей, осуществляющих свою дея
тельность без образования юридического лица с привлече
нием наемного труда.

В целях осуществления обязательного контроля над 
движением денежных потоков в стране законодательством 
определено, что к операциям с денежными средствами в на
личной форме, подлежащим такому контролю, относятся:

• снятие со счета или зачисление на счет организации 
денежных средств в наличной форме, когда такая опе
рация не обусловлена уставной деятельностью орга
низации;

• покупка или продажа наличной иностранной валюты 
независимо от ее суммы;

• получение физическим лицом денежных средств по 
чеку на предъявителя, выданному резидентом;

• внесение физическим лицом в уставный (складоч
ный) капитал организации денежных средств в на
личной форме;

• обмен банкнот одного достоинства на банкноты дру
гого достоинства физическим и (или) юридическим 
лицом.

За нарушение порядка осуществления операций с налич
ностью и ведения кассовых операций установлен админис
тративный штраф на виновных должностных лиц в размере 
от 40 до 50 МРОТ и от 400 до 500 МРОТ — для юридичес
ких лиц.

Первичными учетными документами, подтверждающи
ми расход кассовой наличности, являются копия товарного 
чека, счет, отчеты подотчетных лиц о расходовании полу
ченных наличных денег, договор (контракт) на отдельные 
сделки между юридическими лицами.



Свободные денежные средства сверх установленного ли- 
мита организация обязана сдать в банк в порядке и сроки, 
согласованные с ней в договоре на расчетно-кассовое обслу
живание. В противном случае кредитные организации не 
смогут осуществлять надлежащий контроль в сфере денеж
ного обращения, в том числе и в части целевого использова
ния денежных средств.

Наличные денежные средства могут быть сданы в днев
ные и вечерние кассы обслуживающих банков, инкассато
рам и в объединенные кассы, находящиеся на предприятиях, 
для последующей сдачи в банк. Предприятия могут сдавать 
наличные деньги в отделения связи, с последующим пере
водом на счета в банках на основе заключенных с ними до
говоров.

Прием и выдача денег по кассовым ордерам осуществля
ются только в день их составления. В этот же день кассир 
отчитывается перед бухгалтерией о движении кассовой на
личности за текущий рабочий день.

Все приходные и расходные кассовые ордера после их 
выписки должны быть зарегистрированы в журнале регист
рации приходных и расходных кассовых документов, кото
рый ведется в хронологическом порядке.

После записи в журнал регистрации приходных и рас
ходных кассовых документов указанные документы или за
меняющие их платежные (расчетно-платежные) ведомости, 
заявления на выдачу денег, счета и другие документы исполь
зуются для заполнения кассовой книги (форма № КО-4).

Кассовая книга является учетным регистром строгой от
четности. Поэтому она должна быть пронумерована и про
шнурована. Последняя ее страница заверяется печатью 
организации, делается следующая запись: «В этой книге про
нумеровано и прошнуровано__листов», которая подтверж
дается подписями руководителя и главного бухгалтера.

Каждый лист кассовой книги, состоящий из двух частей, 
сгибается с вложением внутрь листа копировальной бумаги 
и заполняется чернилами или шариковой ручкой. Одна 
часть листа (с горизонтальной линовкой) заполняется кас
сиром как первый экземпляр и в дальнейшем остается 
в кассе. Вторая часть листа (без горизонтальной линовки) 
вместе с приложенными к ней оправдательными докумен
тами по приходу и расходу денежных средств передается 
в бухгалтерию в качестве отчета кассира под расписку бух
галтера в первом экземпляре с указанием количества при



ходных и расходных документов. Оба экземпляра нумеру
ются одинаковыми номерами.

Записи кассовых операций начинаются на лицевой сторо
не неотрывной части листа после строки «Остаток на начало 
дня». Затем осуществляются записи по приходу денежных 
средств с указанием номера документа, на основании кото
рого делается запись, и от кого получено с указанием номе
ра корреспондирующего счета, субсчета. Последняя графа 
заполняется бухгалтером, принимающим отчет кассира. 
После указания всех сумм по приходу за отчетный день при
водятся номера расходных документов со ссылкой, кому 
выдано, с заполнением графы 5 «Расход, руб. коп.». Подсчи
тываются итоги за день по приходу и расходу и исчисляет
ся остаток на конец рабочего дня с указанием «В том числе 
на заработную плату, выплаты социального характера 
и стипендии».

В условиях обеспечения полной сохранности кассовых 
документов кассовая книга может вестись автоматизиро
ванным способом. Ее листы при этом формируются в виде 
машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». Одно
временно печатается машинограмма «Отчет кассира». Оба 
документа печатаются с одинаковой нумерацией автомати
чески в порядке возрастания с начала года. Обе машино
граммы должны включать все реквизиты, предусмотрен
ные формой кассовой книги, иметь одинаковое содержание 
и быть составленными к началу следующего рабочего дня. 
Другими словами, к ним предъявляются те же требования, 
что и при составлении отчета кассира в условиях ручной 
подготовки.

Контроль над правильным ведением кассовой книги 
должен обеспечивать главный бухгалтер организации.

Учет наличия и движения кассовой наличности в бух
галтерии ведется на счете 50 «Касса», к которому в соответ
ствии с отраслевой спецификой (транспорт, связь и т.п.) 
могут быть открыты субсчета: «Касса организации», «Опе
рационная касса», «Денежные документы». На субсчете 
«Операционная касса» формируется информация о нали
чии и движении денежных средств в кассах товарных кон
тор (пристаней), вокзалов и пр. На субсчете 50-3 «Денеж
ные документы» формируется информация о наличии 
и движении в кассе различных проездных билетов на от
дельные виды транспорта, почтовые марки и другие денеж
ные документы.



Нели в организации имеют место операции с наличной 
иностранной валютой, к счету 50 «Касса» могут быть допол
нительно открыты субсчета «Касса в рублях», «Касса в ино
странной валюте», «Касса в иностранной валюте за грани
цей».

Приход денежных средств осуществляется в ведомости 
№ 1 по дебету счета 50 «Касса». В журнале-ордере № 1 на
капливаются записи по кредиту счета 50 «Касса». В услови
ях автоматизированного учета учет кассовых операций про
изводится в соответствующих машинограммах.

По дебету счет 50 «Касса» корреспондирует с кредитом 
следующих счетов:

51 «Расчетные счета» — на сумму поступивших из банка 
денег;

90 «Продажи», субсчет 90-1 «Выручка» — на сумму вы
ручки от продажи продукции, выполненных работ или ока
занных услуг;

71 «Расчеты с подотчетными лицами» — на сумму воз
врата в кассу подотчетным лицом не израсходованного ра
нее полученного аванса;

75 «Расчеты с учредителями» — на сумму взноса налич
ными, внесенного учредителями в счет их вкладов в устав
ный капитал организации, и др.

Использование наличности отражается в учете по креди
ту счета 50 «Касса» в корреспонденции с дебетом счетов:

10 «Материалы» — в оплату приобретенных материалов 
через кассу (без использования счета 15 «Заготовление 
и приобретение материалов»);

97 «Расходы будущих периодов» — в сумме подписки на 
периодическую печать и т.д.

В целях контроля за правильностью отражения в учете 
кассовых операций и соблюдения кассовой дисциплины не 
реже одного раза в месяц проводится инвентаризация кассы.

На день инвентаризации кассир должен оформить все при
ходные и расходные денежные документы и сдать их в бух
галтерию, подтверждая это подписью в расписке, форма кото
рой приведена в акте инвентаризации наличных денежных 
средств (форма № ИНВ-15). Комиссия сверяет сальдо по 
ведомости № 1 с данными кассовой книги и фактической 
кассовой наличностью. Результаты инвентаризации оформ
ляются актом в двух экземплярах, которые подписываются 
членами инвентаризационной комиссии и кассиром. Один 
экземпляр акта передается в бухгалтерию, а второй остает



ся у кассира. В случае смены материально ответственных 
лиц акт составляется в трех экземплярах: один экземпляр 
передается прежнему кассиру; второй — материально ответ
ственному лицу, вступившему в должность кассира; третий 
экземпляр — в бухгалтерию. Информацию о результатах 
инвентаризации комиссия доводит до руководителя орга
низации, который принимает соответствующее решение.

Выявленный излишек кассовой наличности приходует
ся следующей проводкой:

ДЕБЕТ 50 «Касса»
К РЕ Д И Т 91 «Прочие доходы и расходы».

Обнаруженная сумма недостачи предъявляется кассиру 
при установлении его вины:

ДЕБЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
КРЕДИТ 50 «Касса».

Одновременно в учете производится запись:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Если будут установлены обстоятельства, не дающие ос
нования рассматривать выявленную недостачу как матери
альный ущерб по вине кассира, то сумма недостачи списы
вается на финансовые результаты организации как прочие 
расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Банк не реже одного раза в квартал должен проверять со
стояние кассовой дисциплины клиента. При выявлении на
рушений он направляет в налоговый орган представление 
с приложением копий справок по указанной проверке для 
принятия мер финансовой и административной ответствен
ности. При несоблюдении кассовой дисциплины руководите
лем организации на него налагается штраф в сумме 50 МРОТ. 
Имущественная ответственность организации включает:

• штраф в двукратном размере суммы произведенного 
платежа в случае выявления фактов расчетов налич
ными денежными средствами с другими экономичес
кими субъектами, включая предпринимателей без об



разования юридического лица, в размерах, превыша
ющих установленный лимит;

• штраф в трехкратном размере неоприходованной сум
мы за неоприходование или неполное оприходование 
в кассу денежной наличности — несоблюдение дейст
вующего порядка хранения свободных денежных 
средств;

• штраф в трехкратном размере выявленной сверхли
митной кассовой наличности за накопление в кассах 
наличных денег сверх установленных лимитов.

Сверхлимитная кассовая наличность — это средняя ве
личина, рассчитанная с учетом суммы и количества дней 
превышения лимита остатка денег в кассе.

3.3. Учет денежных средств на расчетных счетах
Свободные денежные средства сверх лимита, согласо

ванного с банком, организация, выступающая в качестве 
юридического лица и имеющая самостоятельный баланс, 
обязана хранить на расчетных счетах.

Их количество организация вправе открывать столько, 
сколько необходимо для целей реализации своей уставной де
ятельности. Наряду с расчетным счетом она вправе открыть 
также один текущий и бюджетный счета, кроме случаев, 
предусмотренных указаниями Банка России. Банк откры
вает счета только при предъявлении клиентом документа, 
подтверждающего постановку на учет в налоговой инспек
ции. В том случае, если будет установлено, что данное пра
вило не соблюдено, с такой организации или предпринима
теля без образования юридического лица взимается штраф 
в сумме 10 ООО руб. Если банк не сообщает налоговому орга
ну об открытии или закрытии счета организацией или инди
видуальным предпринимателем, с него взыскивается штраф 
в двойном размере, т.е. 20 ООО руб.

Для открытия расчетного счета организацией представ
ляются в банк следующие документы:

• заявление на открытие счета установленной формы 
за подписями руководителя и главного бухгалтера; 
если в штате нет главного бухгалтера — только за под
писью руководителя организации;

• копии документа о государственной регистрации ор
ганизации (свидетельства о регистрации);



• копии надлежаще утвержденного устава и учреди
тельного договора, заверенные нотариально;

• карточку с образцами подписей лиц, имеющих право 
подписи платежных документов, и оттиска печати;

• заверенный протокол собрания учредителей с реше
нием о создании предприятия и избрании руководи
теля организации;

• справку о постановке на учет организации в налого
вой инспекции по месту регистрации;

• лицензию, удостоверяющую правоспособность кли
ента на ведение определенного вида деятельности;

• справку о постановке на учет во внебюджетных фон
дах (ПФР, ФОМС, ФСС России) и органах статистики.

В пятидневный срок банк обязан сообщить об открытии 
счета в налоговые органы по месту учета налогоплательщи
ка, предъявив ему специальный бланк (ф. № С-09-1). Несо
блюдение данной нормы влечет наложение штрафа в разме
ре 5000 руб.

Согласно Информационному письму Президиума ВАС 
РФ  от 17 марта 2003 г. № 71 «Обзор практики разрешения 
арбитражными судами дел, связанных с применением от
дельных положений части первой Налогового кодекса Рос
сийской Федерации» организация не подвергается штрафу 
в том случае, когда она предъявила в налоговый орган ука
занный документ с опозданием. Уведомление клиента об 
открытии ему счета банк не направляет.

В то же время налоговый орган информирует банк о по
лучении от него сообщения об открытии банковского счета 
данному клиенту. В свою очередь, клиент — организация 
или индивидуальный предприниматель обязаны в десяти
дневный срок в письменной форме сообщить в налоговый 
орган соответственно по месту нахождения организации 
или месту жительств индивидуального предпринимателя 
об открытии им счетов.

После открытия расчетного счета и заключения догово
ра о расчетно-кассовом обслуживании клиента последний 
оплачивает услуги банка по совершению операций с денеж
ными средствами, находящимися на счете. Размер стоимос
ти услуг определяется в договоре, где должны быть предус
мотрены и сроки их оплаты, но в любом случае не позднее 
истечения каждого квартала.

В договоре оговариваются также взаимные обязательст
ва сторон в соответствии с Положением о безналичных рас



четах в Российской Федерации, утвержденным постановле
нием Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П (далее — По
ложение о безналичных расчетах).

Когда обслуживающий банк задерживает перечисление 
средств клиента, весь доход, полученный от этих средств, 
подлежит перечислению в бюджет.

За пользование денежными средствами, находящимися 
па счете клиента, банк уплачивает проценты в порядке, оп
ределенном выше, и по ставке, устанавливаемой банком, 
как правило, по вкладам до востребования.

Основными первичными документами по операциям на 
расчетном счете являются:

• при наличных расчетах — денежный чек и объявление 
на взнос наличными;

• при безналичных расчетах — платежное поручение, 
платежное требование.

Чек денежный состоит непосредственно из самого чека 
и корешка и является бланком строгой отчетности. Оба они 
заполняются одновременно и имеют одинаковый номер. 
Испорченный чек исправлению не подлежит. На нем ста
вится надпись «Испорчено», и он остается в чековой книж
ке, которую выдает банк.

Чек бывает именным (с указанием фамилии, имени и от
чества получателя) и на предъявителя.

На лицевой стороне чека указываются дата его выписки, 
сумма цифрами и прописью. На обратной стороне чека долж
на быть указана цель получения денег — на выплату зара
ботной платы, пособий по временной нетрудоспособности, 
стипендий, подотчетных сумм и т.п. К исполнению он при
нимается банком при условии наличия в нем печати, подпи
си руководителя и главного бухгалтера или лиц, на это 
уполномоченных. После принятия денег лицо, их получаю
щее, расписывается в чеке с указанием своих паспортных 
данных.

Объявление на взнос наличными представляет собой 
письменное распоряжение владельца счета банку зачислить 
на расчетный счет наличные деньги, сдаваемые из кассы 
(невостребованные суммы заработной платы, выручка за 
реализованную продукцию и т.п.). В объявлении указыва
ются номер расчетного счета, на который должны быть за
числены кассовая наличность, сумма взноса и указана дата. 
После выполнения данного поручения кассиру организации 
выдается квитанция.



Порядок применения платежных поручений, платежных 
требований и других расчетных документов мы рассмотрим 
ниже.

Требования к оформлению банковских документов те 
же, что и к кассовым документам: они не должны содержать 
помарки и исправления. Основным банковским докумен
том, подтверждающим соответствующую операцию по за
числению денежных средств на расчетный счет или снятие 
их с расчетного счета, является выписка банка.

К выпискам банка прилагаются первичные расчетные 
документы, явившиеся основанием для совершения необ
ходимых операций.

Все операции по расчетному счету находятся под кон
тролем учреждения банка и бухгалтерии организации.
О возможных неправильных записях по данному счету бух
галтерия обязана поставить в известность отделение банка 
не позднее 10 дней с момента получения выписки. Такие 
операции организация отражает на счете 76 «Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами».

Движение средств по расчетному счету отражается на 
активном счете 51 «Расчетные счета».

На основании оправдательных документов бухгалтер 
указывает в выписке коды счетов, корреспондирующих со 
счетом 51 «Расчетные счета». Такая процедура называется 
обработкой выписки банка. При этом необходимо иметь 
в виду, что для банка счет 51 «Расчетные счета» является 
пассивным и на нем учитываются привлеченные денежные 
ресурсы клиентов. Следовательно, они рассматриваются 
как заемный капитал. Бухгалтер, обрабатывая выписки бан
ка, должен исходить из того, что расчетный счет на пред
приятии является активным, так как на нем учитывается 
часть его имущества в виде денежных средств. Поэтому, ес
ли в выписке банка зачисление (поступление) средств на 
расчетный счет записывается по кредиту, а выбытие — по 
дебету, то на предприятии с учетом изложенного должны 
быть сделаны обратные записи: по дебету — приход, а по 
кредиту — расход.

Записи по поступлению денежных средств организация 
отражает по дебету счета 51 «Расчетные счета» в ведомости 
№ 2 или соответствующей машинограмме в корреспонден
ции с кредитом следующих счетов:

50 «Касса» — на сумму возврата неизрасходованных (не
выплаченных) сумм по кассе;



!М) «Продажи» — на сумму выручки, поступившей от по
купателей за продажу им материальных ценностей, выпол
ненных работ или оказанных услуг;

91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму оприходо
ванных денежных средств, полученных в возмещение убыт
ком прошлых лет, и др.

Операции по списанию денежных средств фиксируются 
м учете по кредиту счета 51 «Расчетные счета» в журнале- 
ордере № 2 или соответствующей машинограмме в корре
спонденции с дебетом следующих счетов:

08 «Вложения во внеоборотные активы» — на сумму уп
лаченных процентов по ссудам, ранее полученным в банке 
па строительство;

58 «Финансовые вложения» — на сумму приобретенных 
организацией ценных бумаг других организаций;

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — на сумму 
возврата излишне полученных от покупателей сумм;

50 «Касса» — на выданные денежные средства в оплату 
ггкущих расходов и оприходованных в кассу;

97 «Расходы будущих периодов» — в оплату различных 
затрат, относимых к расходам будущих периодов (по аренд
ной плате, подписке на периодические издания и т.п.);

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на сум
му погашенных обязательств за ранее полученную от них 
продукцию, выполненные работы или оказанные услуги 
и т.п.

При отсутствии на расчетном счете денежных средств 
для погашения всех обязательств, предъявленных к вла
дельцу счета, банк помещает документы, не оплаченные 
в срок, в картотеку к внебалансовому счету № 90902 «Рас
четные документы, не оплаченные в срок» (так называемая 
картотека №2). При поступлении денежных средств на счет 
клиента эти документы должны использоваться незамедли
тельно в порядке следующей очередности:

• в первую очередь погашаются обязательства по испол- 
пительным документам, связанным с удовлетворением тре
бований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоро
вью работника. К этой же группе отнесено удовлетворение 
требований по взысканию алиментов. Вместе с тем если они 
погашаются по собственному заявлению работника, то от
носятся к последней группе очередности;

• во вторую очередь также отнесено погашение обяза
тельств по исполнительным документам, связанных с вы



платой выходных пособий и оплатой труда работникам, ис
полняющим свои обязанности в соответствии с заключен
ным трудовым договором (в том числе по контракту), 
по выплате вознаграждений по авторскому договору;

• в третью очередь исполняются обязательства по пла
тежным документам, содержание которых определяет пере
числение или выдачу денежных средств для расчетов по оп
лате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту), а также по отчислениям;

• в четвертую очередь погашаются обязательства перед 
бюджетом и внебюджетными фондами, отчисления в кото
рые не предусмотрены в третьей очереди;

• в пятую очередь погашаются оставшиеся не вошедшие 
в первые две группы обязательства по исполнительным до
кументам (за нанесенный предприятию материальный 
ущерб и др.);

• в шестую очередь осуществляется списание средств по 
исполнительным документам, предусматривающим пога
шение других обязательств;

• в седьмую очередь погашаются другие платежные до
кументы в порядке календарной очередности.

Внутри каждой очереди погашение обязательств произ
водится в порядке календарной очередности поступления 
документов.

Если банк произвел операции, следствием которых яви
лось отсутствие денежных средств на расчетном счете, 
то при наличии в этот период в банке инкассового поруче
ния о принудительном взыскании денежных средств со сче
та банк обязан уплатить в бюджет штраф в размере 30% 
суммы, не поступившей на счет в результате таких дейст
вий. Движение денежных потоков организации раскрывает
ся в отчете о движении денежных средств (форма № 4). Его 
примерное содержание приведено ниже.



ОТЧЕТ О ДВИЖ ЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за 2009 г.

Форма № 4 
Коды

по ОКУД 071004 
Дата (год, месяц, число) 2010\03\31 

по ОКПО 0031491 
ИНН 6163001415 
по ОКВЭД 29.13 

по ОКОПФ/ОКФС 67/16 
по ОКЕИ 384

(> I > I a 11 изация ЗА О « Импульс»
Идентификационный номер налогоплательщика_________________
Нид деятельности Производство СТО
( )|>глнизационно-правовая форма/форма собственности 

ЗА О/смешанная 

I -дм и ица измерения тыс. руб.

Показатель
За отченый 

период

За анало
гичный 
период 

предыду
щего года

наименование код

1 2 3 4

( ) ( гаток денежных средств на начало от
четного года

100 558 1984

Движение денежных средств по текущей 
деятельности
Средства, полученные от покупателей, за
казчиков

110 139 558 238 667

120
130

11рочие доходы 140 639 2243
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг, сырья и иных оборотных активов

150 ( 79 659 ) (107 227)

на оплату труда 160 ( 40 596 ) ( 48 196 )
на выплату дивидендов, процентов 170 ( 31 ) (  20 )
на расчеты по налогам и сборам 180 ( 55 750 ) (  43 476 )
на прочие расходы 190 ( 2936 ) (  4325 )
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности

200 ( 16 775 ) 37 666

Движение денежных средств по инвести
ционной деятельности



1 2 3 4

Выручка от продажи объектов основных 
средств и иных внеоборотных активов

210 12 770 358

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений

220 21033 42 000

Полученные дивиденды 230 1705 1399
Полученные проценты 240 13 81
Поступление от погашения займов, пре
доставленных другим организациям

250

и физическим лицам 251 135 37
Приобретение дочерних организаций ( ) 0
Приобретение объектов основных средств, 
доходных вложений в материальные цен
ности и нематериальных активов

290 ( 171 ) ( 3247 )

Приобретение ценных бумаг и иных фи
нансовых вложений

300 ( 7498 ) ( 79 041 )

Займы, предоставленные другим органи
зациям

310 ( -  ) ( 50 )

Займы, предоставленные физическим лицам 311 ( 294 ) ( 629 )
Чистые денежные средства от инвестици
онной деятельности

340 27 693 ( 39 092 )

Движение денежных средств по финансо
вой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных 
долевых бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, пре
доставленных другим организациям

360

Погашение займов и кредитов (без про
центов)

370 ( -  ) ( ~  )

Погашение обязательств по финансовой 
аренде

380 ( -  ) ( -  )

Чистые денежные средства от финансо
вой деятельности

390

Чистое увеличение (уменьшение) денеж
ных средств и их эквивалентов

400

Остаток денежных средств на конец от
четного периода

450 11476 558

Величина влияния изменений курса ино
странной валюты по отношению к рублю

Руководитель _____________  Рукавишников Ю. А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _____________  Сидорова А. С.
(подпись) (Ф.И.О.)

31 марта 2010 г.



3.4. Учет операций по валютному счету
11аряду с использованием российской валюты организа

ции по роду своей деятельности может совершать отдельные 
операции в иностранной валюте. Речь идет о расчетах меж- 
I V юридическими лицами — резидентами на основании за
ключенных между ними договоров (контрактов). При этом 
пгргчень таких операций строго ограничен и применяется 
и следующих случаях:

• проведение расчетов, связанных с получением коммер
ческого или банковского кредита и его погашением;

• проведение операций по покупке и продаже иност
ранной валюты на внутреннем валютном рынке;

• осуществление расчетов за транзитные перевозки гру
зов через территорию Российской Федерации и пр.

Расчеты с использованием наличной иностранной валю
ты в стране запрещены и осуществляются только в безналич
ном порядке, через валютный счет. Для его открытия орга
низация должна обратиться с заявлением в банк, имеющий 
лицензию Банка России на совершение операций с иност
ранной валютой. Такие банки называются уполномоченны
ми. Перечень представляемых документов тот же, что и для 
открытия расчетного счета. Совместные предприятия, рав
но как и иностранные фирмы, кроме того, дополнительно 
представляют свидетельство о внесении их в реестр пред
приятий с иностранными инвестициями. Данное свиде
тельство выдается уполномоченным федеральным органом.

Проверенная банком подлинность предъявленных доку
ментов дает основание открыть клиенту валютный счет 
в уполномоченном банке.

Когда организация открывает валютный счет за грани
цей, то предварительная регистрация его осуществляется 
налоговым органом по месту учета резидента.

С 1 января 2007 г. отменены многие положения, регулиру
ющие валютные операции в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЭ «О  ва
лютном регулировании и валютном контроле» (далее — За
кон о валютном регулировании). В частности:

• упраздняется необходимость открытия специального 
счета, представленного ранее в виде банковского счета в упол
номоченном банке, либо специального раздела счета депо, 
либо открываемого реестродержателями в реестре владель
цев специального раздела лицевого счета по учету прав на



ценные бумаги, используемого в отдельных случаях для 
осуществления по нему валютных операций;

• полностью упраздняются валютные операции движе
ния капитала в рамках их регулирования Правительством 
РФ  и Банком России;

• сняты ограничения, предусматривавшие ранее установ
ление требования о предварительной регистрации открыва
емого счета за границей.

До указанной даты данная льгота распространялась толь
ко на резидентов, которые открывали без ограничений сче
та (вклады) в иностранной валюте в банках в государствах, 
являющихся членами Организации экономического со
трудничества и развития (ОЭСР) или группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Ф А ТФ );

• упраздняется требование о резервировании резидентом 
суммы, не превышающей в эквиваленте 100% суммы осуще
ствляемой валютной операции по переводу им средств на 
свой счет (во вклад), открытый в банке за границей, со сво
его счета (с вклада) в уполномоченном банке на срок более 
60 календарных дней до дня проведения такой валютной 
операции;

• отменено требование о резервировании нерезидентом 
суммы, не превышающей в эквиваленте 20% суммы денеж
ных средств и (или) стоимости ценных бумаг, которые под
лежат зачислению на счет резидента, на срок не более одно
го года.

Сняты и другие ограничения при осуществлении валют
ных операций (необходимость обеспечения исполнения обя
зательств нерезидента перед резидентом, обязательной прода
жи 10% валютной выручки на внутреннем валютном рынке 
РФ  и пр.).

Операции по наличию и движению валюты отражаются 
в учете по валютному счету одновременно в рублях и ино
странной валюте. Необходимость такого учета вызвана не
конвертируемостью российского рубля на данном этапе 
развития экономики.

Зачисление средств на валютный счет может быть в виде:
• поступления выручки от реализации продукции, вы

полненных работ и оказанных услуг по экспортным 
операциям;

• приобретения валюты на торгах межбанковской ва
лютной биржи или вне ее с соблюдением необходи
мых условий.



Движение по валютным счетам резидентов (текущему, 
транзитному, специальному) может осуществляться в лю- 
('и)й иностранной валюте вне зависимости от того, в какой 
нал юте открыт счет. Иностранная валюта конвертируется 
уполномоченным банком в валюту, в которой будет осуще
ствлен перевод, по курсу, согласованному с владельцем ва
лютного счета. Юридическим лицам — резидентам разре
шено покупать иностранную валюту за рубли на внешнем 
валютном рынке через уполномоченные банки РФ  на теку
щие нужды, имеющие характер валютных операций, а так
же4 в целях погашения обязательств по основной деятельно
сти при условии предоставления в уполномоченный банк 
документов, подтверждающих наличие договорных отно
шений (контракты, кредитные соглашения).

По валютному счету отражаются текущие валютные опе
рации и операции, связанные с движением капитала.

Текущие валютные операции включают в себя:
• расчеты по экспортно-импортным операциям с пре

доставлением кредита на срок до 90 дней;
• предоставление и получение финансового кредита на 

указанный выше срок;
• переводы в Россию и за ее территорию иностранной 

валюты для осуществления расчетов без отсрочки пла
тежа по экспортно-импортным операциям;

• поступление и перечисление процентов, дивидендов 
и других доходов по вкладам и другим операциям, 
связанным с движением капитала;

• операции неторгового характера, в том числе выплата 
заработной платы, пенсий и т.п.

Указанные валютные операции осуществляются резиден
тами, т.е. российскими предприятиями, без ограничений.

Операции валютного характера, связанные с движением 
капитала, могут совершаться только при наличии лицензии 
или разрешения, выданных Банком России. Эти валютные 
операции включают в себя:

• вложения в уставный капитал других предприятий;
• приобретение ценных бумаг, т.е. портфельные инве

стиции;
• движение финансовых средств путем получения или 

предоставления другим юридическим лицам;
• оплату права собственности на недвижимое имущество;
• непогашенные обязательства по экспортно-импорт- 

ным операциям за пределами 90 календарных дней;



• другие валютные операции, не относящиеся к теку
щим.

Валютные операции независимо от их характера (теку
щие или связанные с движением капитала) осуществляют
ся в реальной валюте расчетов и платежей и обязательно 
с пересчетом в российскую валюту — рубль.

Каждая операция в иностранной валюте принимается 
к учету, исходя из ее содержания. Так, для банковских опе
раций по валютным счетам датой их совершения считается 
дата зачисления денежных средств на валютный счет пред
приятия в банке или их списания с валютного счета. В то же 
время для операции формирования уставного капитала ор
ганизации и образования задолженности собственников по 
вкладам в него такой датой признается дата подписания уч
редительных документов. Так или иначе, любая операция 
в иностранной валюте принимается к учету по дате, соглас
но которой в соответствии с действующим законодательст
вом или заключенным договором у организации возникает 
право на имущество и обязательства, явившиеся результа
том конкретной хозяйственной операции.

Сумма валюты в полном объеме зачисляется на текущие 
валютные счета в уполномоченных банках в случае ввоза, 
пересылки валюты в Россию из-за границы, а также поступ
ления по международным денежным переводам и т.п.

Снятие средств с валютного счета допускается:
• для оплаты продукции (работ, услуг) по импортным 

операциям;
• в связи с вывозом и пересылкой из России за границу 

валютных ценностей, а также осуществлением меж
дународных денежных переводов;

• в случае продажи средств на валютной бирже;
• для погашения обязательств перед банком по расчет

но-кассовому обслуживанию;
• на командировочные расходы;
• на другие цели, разрешенные Минфином России и Бан

ком России.
Среди других поступлений на валютный счет, а также 

снятия средств с валютного счета на иные цели следует ука
зать такой вид операций, как начисление и выплата уполно
моченным банком процентов по счетам или вкладам рези
дентов и нерезидентов в рублях или в иностранной валюте. 
Начисление уполномоченными банками процентов по ос
таткам средств на открытых у них счетах (вкладах) рези-



чентов и нерезидентов осуществляется только в той иност
ранной валюте, в которой открыт счет (вклад), с зачислением 
гумм но этим процентам на этот же валютный счет (вклад).

И целях стабилизации рубля Банком России с 19 мая 
15)99 г. установлен специальный порядок использования ино- 
с I ранной валюты, купленной на внутреннем валютном рын
ке*. Юридическим лицам выдается разрешение на покупку
I лкой валюты только при условии, что она будет использо- 
мана для погашения задолженности перед федеральным бюд
жетом или для финансирования поставок продукции и вы
полнения подрядных работ для государственных нужд.

Оплата расходов, связанных с командировками за грани
цу, осуществляется за счет средств, снимаемых с валютных 
счетов юридических лиц (резидентов и нерезидентов) не 
ранее чем за три банковских дня до убытия работника в за
граничную командировку. Для снятия иностранной валюты 
и уполномоченный банк представляется заявление (поруче
ние) с указанием номера и даты приказа руководителя о на
правлении в командировку конкретного работника. Не ис
пользованная работником наличная иностранная валюта 
после окончания заграничной командировки должна быть 
возвращена им в кассу предприятия в течение трех банков
ских дней с момента возвращения. В этой же сумме иност
ранная валюта должна быть зачислена на валютный счет, 
с которого ранее она была снята.

В других случаях допускается снятие со счета наличной 
иностранной валюты для осуществления в этой валюте воз
вратов и компенсаций гражданам, необходимость в которых 
возникает при исполнении условий перевозных докумен
тов по заключенным договорам представительствами ино
странных транспортных организаций. Последние в таком 
случае вправе снять наличную иностранную валюту со сво
их текущих валютных счетов, открытых ими в уполномо
ченных банках РФ.

Среди других условий, дающих основание обращения 
наличной иностранной валюты, следует отметить распрост
ранение данной операции на те коммерческие банки, кото
рые выдают кредиты в наличной иностранной валюте. Пре
доставление в кредит наличной иностранной валюты, 
а также погашение таким путем полученных кредитов допу
скается только по договорам, заключенным между уполно
моченными банками России для осуществления расчетно- 
кассового обслуживания клиентов на уровне, отвечающем



текущим потребностям и не противоречащем действующе
му законодательству.

Продолжает сохраняться ограничительный порядок в от
ношении предприятий, учреждений и организаций (резиден
тов и нерезидентов) в части начисления и выплаты физиче
ским лицам — резидентам на территории РФ  заработной 
платы, премий, других выплат и вознаграждений при выпол
нении ими трудовых обязанностей в иностранной валюте.

Без ограничения на бюджетный валютный счет и на те
кущие валютные счета органов государственного управле
ния, в функции которых входят учет, оценка и реализация 
конфискованного, бесхозяйного имущества, а также иму
щества, переданного государству по договору дарения, пе
решедшего к государству по праву наследования, и кладов, 
могут зачисляться суммы бесхозяйной наличной иностран
ной валюты. Такая же процедура распространяется на на
личную иностранную валюту, переданную государству по 
договору дарения или при условии, если она перешла к госу
дарству по праву наследования либо была найдена в кладах.

С 1 июля 1992 г. отменен специальный коммерческий курс 
рубля. В процессе осуществления платежно-расчетных и иных 
операций, в том числе налогообложения, ныне применяется 
курс рубля, котируемый Банком России. При покупке-про- 
даже валюты коммерческими банками или аналогичными 
коммерческими структурами применяется рыночный курс 
рубля, определяемый под воздействием спроса и предложе
ния. В связи с этим образуются так называемые курсовые 
разницы.

Курсовая разница — это разница между отечественной 
и иностранной валютой в оценке наиболее ликвидной части 
активов (денежных средств в кассе, на счетах в банках и в пу
ти, краткосрочных ценных бумаг), а также обязательств. Она 
исчисляется в рублевой оценке иностранной валюты по 
курсу, котируемому Банком России на дату расчета или да
ту составления отчетности за конкретный отчетный период, 
и в оценке указанных активов и обязательств, исчисленной 
по курсу, котируемому Банком России на дату принятия их 
к учету в данном периоде или дату составления отчетности 
за предыдущий отчетный период. Согласно МСФО 21 «Вли
яние изменений валютных курсов» курсовая разница рас
сматривается как разница, возникающая в результате отра
жения в отчетах того же количества единиц иностранной 
валюты в валюте отчетности по другим валютным курсам.



Таким образом, курсовая разница является следствием 
изменения рублевой оценки отдельных видов имущества 
и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
мал юте, причем не имеет никакого значения, с кем произве
дем расчет — с юридическим или физическим лицом. Поми
мо ;>того пересчету подлежат также остатки средств целево
го финансирования в иностранной валюте, полученные из 
Г) к >джета или иностранных источников в рамках технической 
I1./I п иной помощи России.

Основанием для пересчета в рубли денежных средств, 
мы раженных в иностранной валюте, может быть, кроме то
го, изменение курсов иностранных валют, котируемых Бан
ком России. Результатом пересчета является положитель
ная или отрицательная курсовая разница.

В условиях стабилизации экономики курс рубля по от
ношению к иностранной валюте растет, и при переоценке 
пассивных счетов образуются положительные курсовые 
разницы. Тот же итог получается, когда переоцениваются 
остатки валютных средств в кассе и на счетах в банках при 
падении курса рубля.

В обратной ситуации образуются отрицательные курсо
вые разницы, которые принимаются к учету как прочие до
ходы или прочие расходы.

Положительные курсовые разницы в течение отчетного 
периода отражаются в учете записью:

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-3 «П о 
ложительные курсовые разницы», 62 «Расчеты с покупате
лями и заказчиками» и др.

Отрицательные курсовые разницы принимаются к учету 
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-4 
«Отрицательные курсовые разницы» в корреспонденции по 
счетами учета денежных средств, финансовых вложений, 
расчетов и т.п.

В конце года на счете 99 «Прибыли и убытки» после за
крытия счета 91 «Прочие доходы и расходы» по соответст
вующим субсчетам будут учтены как положительные, так 
и отрицательные курсовые разницы по операциям с иност
ранной валютой.

Курсовые разницы, выявленные по мере погашения уч
редителями обязательств по вкладам в уставный капитал, 
списываются бухгалтерской проводкой:



ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал».

Все операции по валютному счету предприятия регист
рируются на основании копий выписок банка, информация 
в которых по своему содержанию является аналитическим 
учетом по счету 52 «Валютные счета». К выписке банка 
прилагаются оправдательные документы, на основании ко
торых сделаны записи по движению валютных средств. 
К числу таких документов, раскрывающих содержание той 
или иной операции, могут быть отнесены платежное требо
вание, заявление на перевод, мемориальный ордер и неко
торые др.

В текущем учете операции по валютному счету отража
ются на счете 52 «Валютные счета».

В аналитических целях движение каждой иностранной 
валюты целесообразно вести на отдельных карточках, пред
ставляющих собой по существу их лицевые счета (табл. 3.1).

Исходя из принятой методики расчета курсовой разни
цы, ее величина на конец отчетного периода составит 
900 руб.:

• эквивалент валюты по расчету начального сальдо и обо
ротов в рублях — 2 864 655 (1 730 000 + 2 425 500 -
-  1 038 600 -  241 850 -  10 395);

• остаток валюты в пересчете на евро на 1 февраля 
2010 г. -  2 865 555 руб. (34,65 руб. х 82 700).

Отсюда положительная курсовая разница (прочий до
ход): 2 865 555 -  2 864 655 = 900.

На исчисленную сумму курсовой разницы — 900 инва
лютных руб. в учете будет сделана запись:

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета» субсчет 52-1 «Текущий валют
ный счет»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Содержание хозяйственных операций, приведенных в кар
точке аналитического учета по счету 52 «Валютные счета», 
найдет отражение на счетах бухгалтерского учета (табл. 3.2).

Произведенные за отчетный период хозяйственные опе
рации найдут отражение в журнале-ордере № 2/1 и ведомо
сти № 2/1 по счету 52 «Валютные счета» (табл. 3.3).

Валютные операции осуществляются через уполномочен
ные банки, включая коммерческие, в том числе банки с уча-



Наименование валюты — евро 
Сальдо на 1 января 2010 г.
Валюта 50 ООО
По курсу 1 730 ООО (34 руб. 60 коп/евро)

Выписка банка (№, дата)
Курс на дату 

операции

Коррес-
понди-

рующии
счет

Обороты

по дебету по кредиту коррес
понди

рующий
счет

сумма 
в валюте

сумма 
по курсу

сумма 
в валюте

сумма 
по курсу

06.01. Мемориальный ордер № 18. Пе
ревод инофирме по контракту № 2/96 
от 03.11.2009

34 руб. 62 коп.* 30 000 1 038 600 6025

18.01. Мемориальный ордер № 19. По
лучены наличные в банке

34 руб. 55 коп. 7000 241 850 5012

29.01. Мемориальный ордер № 20. Вы
ручка от реализации

34 руб. 65 коп. 62-15 70 000 2 425 500

29.01. Комиссия банку 34 руб. 65 коп. 300 10 395 9122

Итого за месяц 70 000 2 425 500 37 300 1 290 845

Курсовая разница 9112 900

Сальдо на 01.02.2010 34 руб. 65 коп. 82 700 2 865 555

* Курс евро условный.

3.4. Учет операций 
по 

валютному 
счету



Таблица 3.2

Хозяйственные операции по счету 52 «Валютные счета»

Показатель
Сумма Корреспондирую

щий счет (субсчет)

евро руб. дебет кредит

1. Оплачено иностранному 
поставщику по ранее вы
данному векселю

30 ООО 1 038 600 60-25 52-2

2. Получено в банке налич
ными на служебную коман
дировку

7000 241 850 50-25 2-2

3. Возмещено банку комис
сионное вознаграждение за 
перевод валюты иностран
ному поставщику

300 10 395 26 52-2

4. Поступила выручка от 
иностранного покупателя 
в сумме ранее выставленно
го векселя

70 000 2 425 500 52-2 62-15

стием иностранного капитала, а также иностранные банки, 
получившие лицензию Банка России на проведение опера
ций в иностранной валюте. Лицензия, как правило, носит 
бессрочный характер. Она может быть отозвана, если банк 
нарушил действующее законодательство о ведении валют
ных операций.

Расчеты в иностранной валюте осуществляются юриди
ческими лицами — резидентами в пределах имеющихся в их 
распоряжении валютных средств.

Предприятия, учреждения и организации — резиденты 
имеют право в безналичном порядке через уполномоченные 
банки осуществлять расчеты с юридическими лицами — не
резидентами в свободно конвертируемой валюте либо ва
люте РФ, если иное не предусмотрено в международных до
говорах с участием России.

Курсовая разница по счету 52 «Валютные счета» выяв
ляется на 1-е число каждого месяца (или в течение месяца, 
по усмотрению организации) и относится на счет 91 «Про
чие доходы и расходы».

При составлении отчета курсовые разницы подлежат от
ражению по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» 
формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках».



Таблице J.J
Оформление хозяйственных операций по счету 52 «Валютные счета» в журнале-ордере и ведомости № 2/1

Выписка банка 
(дата, основание)

Ведомость № 2/1 по дебету счета 52 
«Валютные счета»

Журнал-ордер № 2/1 по кредиту счета 52 «Валютные 
счета»

в кредит счетов
Итого

в дебет счетов
Итого

62-15 91-12 60-25 50-2 26 91

Сальдо на 01.04.2010 (евро) 50 000

1 730 000

09.04.2010. Выписка банка, пла
тежное поручение

30 000 30 000

Перевод инофирме 1 038 600 1 038 600

17.04.2010. Выписка банка, чек 
№ 060301 и приходный кассовый 
ордер

7000 7000

Оприходована наличная валюта 241 850 241 850

24.04.2010. Выписка банка, договор 300 300
Перечислены банку комиссионные 10 395 10 395

28.04.2010. Выписка банка, вексель 70 000 70 000 —
Погашен вексель по сроку платежа 2 425 500 2 425 500

04.2010. Курсовая разница 900 900

Сальдо на 01.05.2010 82 700

2 865 555

3.4. Учет операций 
по 

валютному 
счету



Операции по реализации валютных операций находят 
отражение в учете на активно-пассивном счете 91 «Прочие 
доходы и расходы». Расходы по продаже, а равно и номи
нальная стоимость реализованных облигаций, пересчитан
ная по курсу Банка России на день продажи, будут учтены 
по дебету счета 91 и кредиту счетов 58, 68 — в части НДС 
и т.п.

Выручка от реализации валютных облигаций отразится 
в учете следующим образом:

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета», 62 «Расчеты с покупателями
и заказчиками»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы».

Та или иная проводка делается в зависимости от учетной 
политики предприятия в части выбора метода определения 
выручки от продажи продукции (работ, услуг).

Курсовая разница по дебиторской и кредиторской задол
женности в иностранной валюте в зависимости от того, по
ложительная она или отрицательная, подлежит отнесению 
соответственно в кредит или дебет счета 91 «Прочие дохо
ды и расходы».

Зачисление рублевого эквивалента на сумму проданной 
валютной выручки находит следующее отражение в учете 
продавца:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 57 «Переводы в пути».

При продаже средств в иностранной валюте с текущего 
валютного счета предприятие вправе выбрать один из двух 
вариантов.

1. Оформить заявку на продажу иностранной валюты 
путем выставления платежного поручения на сумму, опре
деленную по курсу рубля, согласованному с уполномочен
ным банком.

2. Предусмотреть процедуру продажи средств самим упол
номоченным банком на основании договора (контракта) 
с предприятием. В данной ситуации уполномоченный банк 
не депонирует эту часть валютной выручки.

Сделку купли-продажи иностранной валюты допускает
ся осуществлять как непосредственно через уполномочен
ные банки, так и через валютные биржи, действующие в по
рядке и на условиях, определяемых Банком России.



При падении курса рубля по отношению к продаваемой 
иностранной валюте, а также значительных задержках за
числения рублевого эквивалента на счет предприятия по 
дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» стоимость дан
ной валюты окажется выше сумм, полученных предприяти
ем от банка по курсу на день фактической реализации ва
лютных средств. Следовательно, предприятие будет иметь 
убыток. На сумму убытка в целях правильного налогообло
жения следует увеличить валовую прибыль.

Данное требование не касается совершаемых банками 
операций по купле-продаже иностранной валюты, посколь
ку таковые рассматриваются как один из видов их деятель
ности. В то же время порядок принятия при налогообложе
нии убытков, полученных по срочным сделкам (форвард, 
фьючерс, опцион), применяется в отношении всех участни
ков финансового рынка, включая банки и кредитные орга
низации. Последние уплачивают НДС и с суммы комисси
онного вознаграждения, полученного ими от клиентов при 
приобретении по их заявлению иностранной валюты, по
скольку деятельность банков и кредитных организаций по 
таким операциям рассматривается как посредническая.

Курсовая разница под воздействием предложения 
и спроса, когда последний выше, рассматривается как поло
жительная курсовая разница с отнесением ее на прибыль 
или доходы будущих периодов в зависимости от варианта 
учетной политики.

Расчет рублевого эквивалента суммы в иностранной ва- 
люте определяется принятым способом котировки обменно
го курса. Котировка есть установление курсов иностранных 
валют на биржах в соответствии с действующими законода
тельными актами и сложившейся практикой. На бирже 
происходит ежедневный перерасчет курса и соответствую
щая корректировка всех заявленных позиций. Различают 
прямые и косвенные котировки валют.

Прямая котировка предполагает установление цены 
единицы и числа фиксированного количества единиц ино
странной валюты в местной валюте. Например, 1 долл. 
( III А  равен 29,85 руб.

Косвенная котировка указывает, сколько единиц иност
ранной валюты приходится на единицу или определенную 
часть единицы местной валюты. Например, 10 японских иен 
равны 50 коп. При начислении эквивалента суммы в валюте, 
курс которой котируется косвенным методом, надо эту сумму



разделить на цену местной валюты. При указанном, напри
мер, выше курсе рублевый эквивалент суммы в 1000 япон
ских иен составит 50 руб. (1000 х 0,5 : 10).

В бюллетенях Банка России курсы иностранных валют 
по отношению к рублю показываются прямой котировкой.

Если хозяйственная операция отражена в учете в валю
те, которая не котируется Банком России, пересчет ее в руб
ли осуществляется в два приема. Вначале она переводится 
в какую-либо конвертируемую валюту (например, в анг
лийские фунты стерлингов) с учетом принятого способа ко
тировки обменного курса, а затем полученный результат пе
ресчитывается в общеустановленном порядке, т.е. на дату 
совершения операции.

При покупке иностранной валюты организацией обязатель
но указываются цели ее приобретения, что дает уполномо
ченному банку повод для текущего контроля за движением 
валютных средств, пресечения утечки их за границу путем 
заключения фиктивных контрактов. Организация, работа
ющая по договору об импорте товаров в страну, при покупке 
иностранной валюты для осуществления авансовых платежей 
обязана открыть в уполномоченном банке депозит в разме
ре рублевых средств, перечисленных на покупку валюты.

Сумма депонирования может быть уменьшена в случае 
представления в банк копии (заверенной резидентом или по 
требованию банка нотариально) одного из следующих до
кументов:

• поручения резидента на открытие уполномоченным 
банком безотзывного аккредитива;

• гарантии банка-экспортера (нерезидента), выданной 
юридическому лицу — резиденту, об исполнении обя
зательства экспортера по договору об импорте;

• векселя, выданного нерезидентом, являющимся контр
агентом по договору об импорте;

• договора страхования риска невозврата иностранной 
валюты, переведенной резидентом согласно договору 
об импорте;

• специального разрешения, выдаваемого учреждением 
Банка России.

Только при подтверждении организацией факта ввоза то
варов в Российскую Федерацию путем предоставления в упол
номоченный банк заверенной нотариально либо самим рези
дентом копии грузовой таможенной декларации банк про
водит операцию по возврату организации сумм депозита.



В соответствии с заявлением на покупку иностранной ва- 
/мо гы резидент переводит в уполномоченный банк денежные 
средства с указанием, не выше какого курса он намерен при
обрести иностранную валюту. Покупка иностранной валюты 
совершается уполномоченным банком на основании пору
чения резидента. В нем указывают следующие реквизиты:

• основание (код и наименование). Например, код 11 — 
Платежи по договорам об импорте товаров в Российскую 
Федерацию, подпадающим под систему таможенно-банков
ского валютного контроля;

• наименование, дату и номер документов, подтвержда
ющих необходимость покупки иностранной валюты (пас
порт импортной сделки, разрешение в виде лицензии Банка 
России на осуществление валютной операции, связанной 
с движением капитала, документ, подтверждающий регистра
цию в Банке России валютной операции, связанной с дви
жением капитала, контракт и т.п.);

• распоряжение резидента о том, чтобы банк зачислил 
приобретенную иностранную валюту на специальный тран
зитный валютный счет в исполняющем банке;

• отметку указанного банка об обоснованности покуп
ки иностранной валюты на валютном рынке, содержащую 
подпись ответственного лица и печать уполномоченного 
(тика, используемую для целей валютного контроля.

Данное поручение резидент сдает в свой уполномоченный 
Панк при наличии отметки исполняющего банка об обосно
ванности данной покупки валюты. После принятия поруче
ния банк передает резиденту его копию.

Банк-покупатель не позднее трех рабочих дней со дня ис
полнения поручения (включая день исполнения поручения 
на покупку) обязан перевести иностранную валюту со своего 
корреспондентского счета на валютный счет резидента в ис
полняющем банке, указанный в его поручении на покупку.

На счетах бухгалтерского учета операции по приобрете- 
м ию иностранной валюты отражаются следующим образом.

ПРИМ ЕР 3.1
Организация намерена купить 5000 долл. СШ А. На дату по

купки валюты курс составлял 29,80 руб/долл., а на дату зачисле
ния на валютный счет — 29,75 руб/долл. Комиссионное возна
граждение банку по данной операции 2,0%, или 100 долл. СШ А.
Коммерческий курс в банке на дату покупки — 30,50 руб/долл.
В учете резидента будут сделаны следующие проводки:



ДЕБЕТ 57 «Переводы в пути»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
152 500 руб. (30,50 руб/долл. х  5000 долл.) — перечислены 
деньги согласно поручению на имя уполномоченного банка;

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета» субсчет «Транзитный ва
лютный счет»
КРЕДИТ 57«Переводы в пути» —
148 750 руб. (5000 долл. х  29,75 руб/долл. — поступила на 
транзитный валютный счет иностранная валюта, включая 
комиссионное вознаграждение банку;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
2975 руб. (29,75 руб/долл. х  100 долл.) — отражена сумма 
комиссионного вознаграждения банку;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 57 «Переводы в пути» —
3750 руб. ((30,50 руб/долл. -  29,75 руб/долл.) х  5000 долл.) — 
отражена сумма отрицательной курсовой разницы.

3.5. Учет операций по прочим счетам в банках
Помимо расчетного и валютного счетов организация впра

ве открывать в банках текущие счета. Такие счета открыва
ют филиалы и структурные подразделения, выделенные на 
самостоятельный баланс, для ведения текущих расходов — 
выдачи заработной платы, подотчетных сумм и т.п.

Кроме того, организация имеет право открывать особые 
и иные специальные счета для учета средств целевого фи
нансирования и целевых поступлений, а также чековых 
книжек, аккредитивов и других платежных документов 
(сберегательных сертификатов и пр.).

Обособленное хранение таких средств в банках осуществ
ляется для обеспечения надлежащего контроля за их целе
вым использованием. Для учета их наличия и движения су
ществует отдельный счет 55 «Специальные счета в банках», 
к которому открываются субсчета в разрезе приведенного 
выше перечня денежных средств в чековых книжках, аккре
дитивах и т.п.

При оплате выполненных работ и оказанных услуг ши
рокое применение получили расчетные чеки, сброшюро



ванные в отдельные чековые книжки. Они являются бланка
ми строгой отчетности. Для их получения организация предъ
являет в банк заявление и платежное поручение по депони
рованию денежных средств на отдельном лицевом счете. 
Мосле выполнения данной процедуры и проверки банком 
указанных выше документов заявителю выдаются чековая 
книжка и идентификационная карточка. В последней име
ется информация, содержащая наименование ее владельца, 
номер счета чекодателя, образец его подписи, а для физиче
ского лица — также паспортные данные, наименование бан
ка, выдавшего данную карточку, и его адрес.

В том случае, когда для погашения сумм по предъявляе- 
мым чекам предусмотрено использование средств на соответ
ствующем счете чекодателя, но не свыше суммы, гарантиро
ванной банком по согласованию с чекодателем, заявление 
выписывается в двух экземплярах. Подобный вариант позво
ляет гарантировать чекодателю оплату чеков за счет средств 
Папка при временном их отсутствии у чекодателя.

Независимо от варианта покрытия чеков банк перед их 
выдачей обязан указать в чеках:

• местонахождение и название банка;
• условный номер банка;
• номер лицевого счета чекодателя и его название;
• предельный размер суммы (цифрами и прописью), на 

которую может быть выписан чек, заверенный печа
тью и подписями должностных лиц банка.

При получении продукции или оказании услуг платель
щик (покупатель) выписывает поставщику, транспортной 
организации или отделению связи чек на соответстзующую 
сумму, который ими не позднее 10 дней со дня его выписки 
должен быть предъявлен в банк для оплаты.

Банк проверяет чеки в отношении как содержания, так 
и правильности оформления (соответствие номеров и под
писей в чеке и чековой книжке, соблюдение лимита) и сда
ет их в расчетно-кассовый центр (РКЦ), где они хранятся. 
Списание сумм со счета владельца чековой книжки (чеко
дателя) происходит на основании поступивших из РКЦ ре
естров чеков.

Если лимит по чековой книжке не израсходован, а коли
чество чеков в ней полностью использовано, банк может до
полнительно выдать организации новые чеки. Если такая 
необходимость отсутствует, организация выписывает пору



чение банку на возврат этих сумм и зачисляет на тот счет, 
с которого было ранее произведено их списание.

Получение чековой книжки в банке за счет собственных 
средств чекодателя оформляется в учете следующей бухгал
терской проводкой (запись производится в журнале-ордере № 3):

ДЕБЕТ 55 «Специальные счета в банках» субсчет 55-2 «Ч е 
ковые книжки»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Депонирование средств при выдаче чековых книжек за 
счет банковских кредитов отражается так:

ДЕБЕТ 55 «Прочие счета в банках» субсчет 55-2 «Чековые 
книжки»
КРЕДИТ 66 «Расчет по краткосрочным кредитам и займам».

При выдаче чека составляется следующая проводка:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 
КРЕДИТ 55 «Специальные счета в банках» субсчет 55-2 
«Чековые книжки».

Если чековая книжка выдается подотчетному лицу, на
пример экспедитору для расчетов с транспортными органи
зациями, делается запись:

ДЕБЕТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
КРЕДИТ 55 «Прочие счета в банках» субсчет 55-2 «Чековые 
книжки».

На сумму чека, выписанного подотчетным лицом в опла
ту за выполненные для организации услуги, производится 
запись:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

На отдельных счетах в банке организация вправе иметь 
различные денежные средства целевого назначения, в част
ности:

• на содержание детских дошкольных учреждений;
• на научно-исследовательские и опытно-конструктор

ские разработки;
• для расчетов с населением за продукцию, принятую 

ранее сельскохозяйственными предприятиями и про
данную покупателям.



В первых двух случаях открытие счетов в банке отража
ется в учете записью:

ДЕБЕТ 55 «Прочие счета в банках»
КРЕДИТ 86 «Целевое финансирование».

В последнем случае делается такая проводка:

ДЕБЕТ 55 «Прочие счета в банках»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

В дальнейшем расчеты с населением могут осуществ
ляться как наличным, так и безналичным путем по кредиту 
счета 55 «Прочие счета в банках» и дебету счета 76 «Расче
ты с разными дебиторами и кредиторами». При расчете на
личными деньги сначала оприходуются в кассу.

Аккредитив чаще всего применяется при иногородних по
ставках по соглашению сторон или по требованию постав
щика — как санкция к неаккуратным плательщикам в слу
чаях просрочки оплаты за продукцию при акцептной форме 
расчетов. Покупатель при этом предъявляет в банк заявле
ние по установленной форме с указанием суммы, условий 
оплаты, номера договора, наименования товаров или услуг, 
которые должна поставить другая сторона, срока действия 
аккредитива, наименования поставщика и т.п. Аккредитив 
предназначается для расчетов только с одним поставщиком, 
т.е. он является именным.

После получения из банка извещения об открытии ак
кредитива поставщик выполняет свои обязательства в объе
ме, предусмотренном договором. После этого он направляет 
в банк счет-фактуру и другие отгрузочные документы, кото
рые являются основанием для зачисления суммы аккреди
тива на расчетный счет поставщика. Аккредитив закрывает
ся по истечении срока его действия.

По требованию покупателя аккредитив может быть за
крыт раньше указанного срока, если поставщик не выполнил 
каких-либо условий договора. Такой аккредитив принято 
называть отзывным. Существует еще безотзывной аккреди
тив. Изменение или закрытие его без согласия участников 
договора не допускается.

Аккредитив выставляется за счет собственных средств 
плательщика или за счет ссуды банка.

При выставлении аккредитива путем списания собст
венных средств с расчетного счета организации банк резер



вирует такие средства на особом счете. Это покрытый (де
понированный) аккредитив. В банк поставщика посылается 
лишь извещение об открытии аккредитива, а деньги оста
ются бронированными в банке покупателя. В связи с этим 
все расчеты осуществляет банк плательщика, который пе
риодически высылает выписки по аккредитиву с приложе
нием платежных документов.

Если обязательства участников договора, использующих 
в расчетах между собой аккредитив, исполняются банками, 
находящимися между собой в корреспондентских отноше
ниях, то такой аккредитив называется непокрытым (гаран
тированным). Подобная форма аккредитива предоставляет 
банку-исполнителю право списывать сумму с имеющегося 
у него счета банка-эмитента. Условиями аккредитива может 
предусматриваться акцепт уполномоченным покупателя. В та
ком случае списание с аккредитива осуществляется с согла
сия (акцепта) уполномоченного.

Аккредитив как форма расчетов имеет недостатки. В ча
стности, покупатель лишается возможности проверить пра
вильность счетов поставщика, предъявленных к оплате, 
комплектность и качество поставки продукции. В то же вре
мя его средства «замораживаются» на срок действия аккре
дитива до его фактического использования.

Синтетический учет аккредитивов ведется на активном 
счете 55 «Специальные счета в банках»: субсчет 55-1 «Ак
кредитивы» на основании выписок банка.

При выставлении аккредитива за счет собственных 
средств составляется следующая бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 55 «Специальные счета в банках» субсчет 55-1 «А к 
кредитивы»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

В том случае, когда такая операция проводится за счет 
кредитов банка, проводка выглядит так:

ДЕБЕТ 55 «Специальные счета в банках» субсчет 55-1 «Ак 
кредитивы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

При оплате счета поставщика аккредитивом произво
дится запись:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
КРЕДИТ 55 «Специальные счета в банках» субсчет 55-1
«Аккредитивы».



Услуги банка по выставлению аккредитива отражаются 
как текущие издержки покупателя в составе прочих рас
ходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Закрытие аккредитива по истечении срока его действия 
происходит с одновременным перечислением неиспользо
ванного остатка на расчетный счет или в погашение банков
ского кредита в зависимости от того, за счет каких средств 
он выставлялся.

Вложения денежных средств организацией в банковские 
и другие вклады учитываются на обособленном субсчете 55-3 
«Депозитные счета» к счету 55 «Специальные счета в банках».

Открытие этих вкладов отражается в учете в зависимости 
от учитываемых средств, за счет которых произведена дан
ная операция. При этом в учете делают запись:

ДЕБЕТ 55 «Специальные счета в банках субсчет 55-3 «Депо
зитные счета»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».

В аналитическом учете такие вложения фиксируются по 
каждому вкладу. По окончании срока, на который они от
крыты, их возврат банком в учете организации отражается 
обратной вышеприведенной записью.

Филиалы и иные структурные подразделения организа
ции, выделенные на отдельный баланс, учитывают на от
дельном субсчете к счету 55 «Специальные счета в банках» 
движение денежных средств, используемых для погашения 
своих текущих обязательств.

3.6. Учет денежных документов и переводов в пути
Эта часть имущества хотя и не является в прямом смыс

ле рабочим капиталом, все же имеет отношение к нему как 
имущество, опосредованное в денежной форме по номи
нальной стоимости и потому требующее более строгого 
контроля за его сохранностью и целевым использованием 
но каждому наименованию.

К денежным документам относятся путевки в дома от
дыха и санатории, марки почтовые и государственной пош
лины, вексельные и акцизные марки и т.п.



Аналитический учет денежных документов ведется по 
каждому их виду. В синтетическом учете они отражаются 
на активном счете 50 «Касса» субсчет 50-3 «Денежные до
кументы» в журнале-ордере № 1.

Приобретение денежных документов и принятие их 
к учету отражаются по дебету счета 50 «Касса» субсчет 50-3 
«Денежные документы» в корреспонденции с кредитом 
следующих счетов:

51 «Расчетные счета» — на стоимость покупки денежных 
документов;

71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами» и других счетов расче
тов — также на стоимость покупки денежных документов, 
но с отражением расчетов через физических или юридиче
ских лиц.

Использование (выдача, расход) денежных документов 
отражается по кредиту счета 50 «Касса» субсчет 50-3 «Де
нежные документы».

Так, при выдаче подотчетным лицам оплаченных авиа
билетов в учете составляется бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
КРЕДИТ 50 «Касса» субсчет 50-3 «Денежные документы».

При выдаче работникам путевок с возмещением полно
стью или частично их стоимости:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
КРЕДИТ 50 «Касса» субсчет 50-3 «Денежные документы».

Когда путевки выдаются бесплатно за счет соответству
ющих источников:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»
КРЕДИТ 50 «Касса» субсчет 50-3 «Денежные документы».

Недостача денежных документов независимо от ее при
чин предварительно учитывается по дебету счета 94 «Недо
стачи и потери от порчи ценностей» в корреспонденции 
с кредитом счета 50 «Касса» субсчет 50-3 «Денежные доку
менты».

Переводы в пути, учитываемые на счете 57 аналогичного 
названия, чаще всего отражают движение денежных потоков 
в отечественной или иностранной валюте до момента зачис-



./|(‘ния их на соответствующие счета в банках. Так, на счете 
Г)7 «Переводы в пути» показывается сумма дневной выруч
ки, сданная магазинами инкассатору банка для зачисления 
гс на счет организации. Основанием для записи по данному 
счету является препроводительная ведомость, выписывае
мая кассиром магазина в двух экземплярах. Один из них ос
тается у кассира, а другой вкладывается в инкассаторскую 
( умку. В учете организации при этом делается запись:

ДЕБЕТ 57 «Переводы в пути»
КРЕДИТ 50 «Касса».

Переводы другим организациям денежных средств со 
счетов в банке отражаются так:

ДЕБЕТ 57 «Переводы в пути»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».

Движение иностранной валюты, подлежащей продаже 
уполномоченным банком в соответствии с распоряжением 
организации, учитывается на счете 57 обособленно.

Получение денежного перевода от других организаций, 
в том числе и аванса, подлежит отражению в учете записью:

ДЕБЕТ 57 «Переводы в пути»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Обращенные в доход организации штрафы, пени, неустой
ки и прочее по поступившим переводам учитываются как 
прочие доходы:

ДЕБЕТ 57 «Переводы в пути»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

После получения из банка выписки о зачислении этих 
сумм на расчетный счет в журнале-ордере № 3 составляет
ся бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 57 «Переводы в пути».



3.7. Денежные средства как объект информации 
в бухгалтерской отчетности

Денежные средства организации как наиболее мобильный- 
вид оборотных активов представляют собой наибольший 
интерес для потенциальных пользователей учетной инфор
мации. Поэтому отчетность о движении денежных средств 
должна быть направлена не только на раскрытие информа
ции об их остатках в пределах соответствующих мест хране
ния, но и отражать направление потоков их движения.

Такая информация содержится в бухгалтерском балансе 
и отчете о движении денежных средств (форма № 4).

В бухгалтерском балансе данные об остатках денежных 
средств приводятся по строке 260. Она объединяет данные 
в разрезе мест хранения денежных средств — в кассе, на рас
четных и валютных счетах, представленные на специальных 
счетах в банках и в виде переводов в пути.

Основным же источником, раскрывающим содержание 
наличия и движения денежных потоков, является отчет
о движении денежных средств, представляемый организа
цией в составе годовой отчетности. Принимая во внима
ние важность данной информации для соответствующих 
пользователей, действующими нормативными правовыми 
актами организациям разрешено представлять отчет по 
форме № 4 и в составе промежуточной бухгалтерской от
четности.

Содержание данного отчета помимо остатков денежных 
средств на начало и конец года включает также их поступ
ление и направление использования в разрезе текущей, ин
вестиционной и финансовой деятельности.

Текущая деятельность в основном соответствует уставу 
организации.

Инвестиционная деятельность характеризует объем капи
тальных и долгосрочных финансовых вложений. Основным 
источником для заполнения данного показателя служат 
данные по счетам 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
и 58 «Финансовые вложения».

Финансовая деятельность связана с использованием де
нежных средств в сфере краткосрочных финансовых вло
жений.

Для заполнения отчета по форме используются данные 
по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные 
счета» и 55 «Специальные счета в банках».



Поступление денежных средств в организацию указыва
ется в отчете в разрезе видов деятельности. По текущей де
ятельности это:

• средства, полученные от покупателей, заказчиков. Эти 
средства поступают, как уже отмечалось, прежде все
го, от операций, связанных с уставной деятельностью 
организаций, в виде выручки от продажи товаров, про
дукции, работ и услуг;

• прочие доходы (проценты по векселям и пр.).
Расходование денежных средств связано с оплатой при

обретенных товаров, работ, услуг, с оплатой труда, выпла
той дивидендов, погашением обязательств по налогам 
и сборам и т.п.

Движение денежных средств по инвестиционной деятель
ности в отчете по форме № 4 представлено следующими по
казателями:

• выручка от продаж объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов;

• выручка от продажи ценных бумаг и иных финансо
вых вложений;

• полученные дивиденды и т.д.
Движение денежных средств по финансовой деятельно

сти раскрывает информацию в части:
• поступления от эмиссии акций или иных долевых 

бумаг;
• погашения займов и кредитов (без процентов) и т.д.
Дополнительная информация о движении денежных

средств организации может быть раскрыта организацией 
в ее пояснительной записке к годовому отчету, а также в до
полнительной информации к форме № 4.

С принятием Федерального закона от 22 мая 2003 г. 
№ 54-ФЗ «О  применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас
четов с использованием платежных карт» (далее — Закон
о применении ККТ) такие расчеты наличными стали рас
пространяться и на юридических лиц (кроме отдельных ор
ганизаций). Вся информация этого рода накапливается 
в контрольно-кассовых аппаратах, поэтому отпала необхо
димость ее отражения в отчете по форме № 4.



Вопросы для самопроверки
1. Каковы задачи учета денежных средств?
2. В чем состоят основополагающие принципы учета де

нежных средств?
3. Расскажите об организации учета кассовой наличности.
4. Какие документы необходимы для открытия расчет

ного счета?
5. Назовите наиболее характерные хозяйственные опе

рации по движению средств на расчетном счете.
6. Приведите состав текущих валютных операций и опе

раций, связанных с движением капитала.
7. Дайте определение курсовых разниц.
8. Какие наиболее характерные операции отражаются на 

прочих счетах в банках?
9. Какая информация о денежных средствах содержится 

в бухгалтерской отчетности?



Глава 4 
УЧЕТ ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. Учет расчетов с бюджетом
С момента регистрации организации в качестве юридиче

ского лица ее обязанности перед государством определяют
ся в первую очередь правильностью, полнотой исчисления 
и своевременностью погашения различных налогов и сборов. 
Это один из важных участков бухгалтерии, от постановки 
работы которого во многом зависит финансовое положение 
организации. Каждому налогоплательщику присваивается 
идентификационный номер (ИНН). Он указывается на всех 
его отчетных документах и позволяет осуществлять опера
тивный контроль над расчетами с бюджетом. Постановка на 
учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ор
ганизаций и индивидуальных предпринимателей предусмо
трена действующим налоговым законодательством. Данная 
процедура осуществляется по месту нахождения организа
ции, месту нахождения ее структурных подразделений, месту 
жительства физического лица, а также по месту нахождения 
принадлежащего им на праве собственности недвижимого 
имущества и транспортных средств, подлежащих налогооб
ложению.

Заявление о постановке на учет указанных налогоплатель
щиков в налоговый орган подается в течение 10 дней после 
их государственной регистрации, а в части подлежащего на
логообложению по месту нахождения принадлежащего ор
ганизации недвижимого имущества или транспортных 
средств — в течение 30 дней. Такой же срок установлен для 
созданного обособленного подразделения организации. За
явление подается в налоговый орган по месту нахождения 
данного подразделения.

За нарушение срока постановки на учет в налоговом ор
гане при отсутствии признаков налогового правонарушения 
предусмотрен штраф в размере 5000 руб. Причем данный 
размер не корректируется по срокам, как это было установ



лено до 1 июля 2002 г. За ведение деятельности без поста
новки на учет в налоговом органе предусмотрен штраф 
в размере 10% от доходов, полученных в течение указанного 
времени, но не менее 20 000 руб.

В то же время ведение деятельности организацией или ин
дивидуальным предпринимателем без постановки на учет 
в налоговом органе более трех месяцев влечет взыскание 
штрафа в размере 20% доходов, полученных за указанный 
период. Только при наличии справки от налогового органа
о постановке на учет банк вправе открыть организации рас
четный счет, уведомив об этом в пятидневный срок налого
вую инспекцию по месту ее регистрации. Уведомление осу
ществляется после заполнения и отправки отрывного талона 
к упомянутой справке.

Учет объектов налогообложения должен осуществляться 
в соответствии с действующими нормативными документами, 
на основании которых организация самостоятельно исчис
ляет, своевременно и в полном объеме перечисляет в бюд
жет налоги и другие обязательные платежи. Налогопла
тельщики обязаны своевременно представлять в налоговые 
органы необходимую бухгалтерскую отчетность, отдельные 
налоговые расчеты и декларации.

Налоговые органы осуществляют текущий контроль 
в части полноты и своевременности погашения налогопла
тельщиками обязательств перед бюджетом. С этой целью 
установлены критерии деления налогоплательщиков на 
крупнейших и остальных.

Для крупнейших налогоплательщиков такими критери
ями являются:

• показатели финансово-экономической деятельности 
за отчетный год. К ним отнесен один из следующих 
трех показателей:
— суммарный объем начислений федеральных налогов 

и сборов с учетом уменьшений по НДС по внут
ренним оборотам на сумму выше 1 млрд руб., в том 
числе для предприятий связи — свыше 300 млн руб., 
а транспорта — свыше 50 млн руб.;

— выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
(ф. № 2 годовой бухгалтерской отчетности, код пока
зателя 010) и прочих доходов (ф. № 2, коды пока
зателей 060,070,090,120) превышает 20 млрд руб.;

— активы (ф. № 1 годовой бухгалтерской отчетнос
ти) превышают 250 млрд руб.;



• отношения взаимозависимости между организация
ми, исходя из правил ст. 20 НК РФ.

Организации, отвечающие критериям, указанным в п. 1, 
контролируются на федеральном уровне.

Для целей налогового администрирования на указанном 
уровне подлежат также контролю организации оборонно- 
промышленного комплекса при условии, что у них один из 
перечисленных ниже показателей имеет следующие значения:

• стратегическая продукция, поставляемая на экспорт 
в соответствии с заключенными контрактами, состав
ляет более 27 млн руб. в год;

• сумма выручки от экспорта по указанной продукции 
превышает 20% общей суммы выручки;

• среднесписочная численность работающих — свыше 
100 чел.;

• доля вклада учредителя (государства) составляет 
свыше 50%.

К кредитным и страховым организациям, отвечающим 
критериям федерального уровня и подлежащим налогово
му администрированию, относятся организации, у которых 
один из нижеперечисленных показателей финансово-эко
номической деятельности составляет:

• общая сумма федеральных налогов и сборов согласно 
данным налоговой отчетности — свыше 300 млн руб.;

• объем чистых активов на конец года — не менее
2 млрд руб. (коды показателей 010, 080 ф. № 2).

На региональном уровне к крупнейшим налогоплатель
щикам отнесены организации, если:

• объем налоговых начислений у них находится в пре
делах от 75 млн до 1 млрд руб. (для организаций транс
порта — от 30 до 50 млн руб.) включительно, а для 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
оказания услуг связи, — от 75 млн до 300 млн руб. 
включительно);

• общий объем выручки (дохода) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (коды показателей 010, 060, 
080,090,120 отчета о прибылях и убытках) находится 
в пределах от 1 млрд руб. до 20 млрд руб. включительно;

• активы находятся в пределах от 1 млрд руб. до 20 млрд 
руб. При этом компания относится к статусу крупней
шего налогоплательщика по показателям финансово- 
экономической деятельности за любой год из предше
ствующих трех лет, не считая последнего отчетного



года, и сохраняет этот статус в течение трех лет, сле
дующих за годом, в котором она утратила критерии 
указанных выше показателей;

• пороговая сумма по выручке и активам у организации 
превышает 1 млрд руб. (но не более 10 млрд руб.) 
и объем налоговых начислений по данным налоговой 
отчетности составит не менее 50 млн руб.).

Наряду с указанными выше общими показателями для от
дельных налогоплательщиков (производители спирта этило
вого, спиртосодержащей пищевой и алкогольной продукции, 
табачных изделий и пр.) установлены абсолютные объем
ные показатели, соответствие которым дает основание отно
сить их к крупнейшим налогоплательщикам на федеральном 
уровне. Например, для производителей табачной продук
ции к таким показателям отнесены: объем налоговых начис
лений свыше 1 млрд руб. или объем производства крутиль
ных изделий свыше 8 млрд шт.

Расчеты с бюджетом в последнее время все в большей 
степени приобретают односторонний характер. Поступле
ния средств из бюджета имеют место лишь в части целево
го финансирования в небольших объемах, а также дотаций 
на компенсацию разницы в ценах при закупке отдельных 
видов продукции для государственных нужд. Направление 
средств в бюджет осуществляется в первую очередь налого
плательщиками — физическими и юридическими лицами 
в виде платежей по отдельным видам налогов.

Синтетический учет расчетов с бюджетом ведется на 
счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» в журнале-ордере 
№ 8. В условиях ведения автоматизированного учета состав
ляется соответствующая машинограмма по видам платежей. 
Размер их регулируется законодательством на федераль
ном или местном уровне с указанием сроков погашения. 
В конце года суммы платежей в соответствии с произведен
ными расчетами корректируются: недоначисленные суммы 
доначисляются, излишне внесенные засчитываются в счет 
очередных платежей или подлежат возврату.

Различают следующие виды налогов и сборов:
• федеральные;
• региональные;
• местные.
К федеральным налогам отнесены:
• налог на добавленную стоимость;
• акцизы;



• налог на доходы физических лиц;
• единый социальный налог;
• налог на прибыль организаций;
• налог на добычу полезных ископаемых;
• налог на наследование или дарение;
• водный налог;
• сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов;
• государственная пошлина.
11алоги на региональном уровне представлены:
• налогом на имущество организаций;
• налогом на игорный бизнес;
• транспортным налогом.
К местным налогам отнесены:
• земельный налог;
• налог на имущество физических лиц.
В ближайшее время эти два налога, а также налог на иму

щ е с т в о  организаций предусматривается заменить налогом 
па недвижимость. В этих целях создана подпрограмма «Со
здание системы кадастра недвижимости (2006—2011 гг.)» 
Федеральной целевой программы «Создание автоматизи
рованной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
(2002—2007 гг.)».

С 1 января 2008 г. торговая фирма может зачесть суммы 
переплаты по отдельным видам налогов и пеней в счет недо
имки по любому другому налогу соответствующего уровня.

Сбором признается обязательный платеж в погашение 
обязательств юридическими и физическими лицами в поль
зу государственных органов за предоставление последними 
юридически значимых действий в процессе осуществления 
указанными лицами уставной и иной деятельности.

Независимо от уровня, формирующего те или иные на
логи, некоторые из них включаются сразу в себестоимость 
продукции (работ, услуг). К ним отнесены: транспортный 
налог, государственная пошлина, земельный налог и др.

В учете организации-налогоплательщика обязательства 
но указанным налогам отражаются записью:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйствен
ные расходы» и др.
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

В аналитическом учете эта запись должна конкретизиро
ваться по каждому виду налога.



Налоги, относимые на продажу (НДС, акцизы):

ДЕБЕТ 90 «Продажи», соответствующий субсчет счета 91
«Прочие доходы и расходы», 44 «Расходы на продажу»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Непосредственно относятся на финансовые результаты 
организации налог на прибыль, суммы налоговых санкций:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Среди указанных видов налогов наиболее распростра
ненным является налог на добавленную стоимость (НДС).

Его плательщиками являются организации, индивиду
альные предприниматели, а также лица, признаваемые на
логоплательщиками в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу РФ, определяемые в соответствии 
с Таможенным кодексом РФ.

Первые две категории лиц имеют право на освобождение 
от данного налога, если за три предшествующих последова
тельных календарных месяца сумма выручки от продажи 
продукции (товаров, работ, услуг) у этих категорий налого
плательщиков не превысила в совокупности 2 млн руб.

Из приведенного перечня категорий лиц исключены ор
ганизации и индивидуальные предприниматели, реализую
щие подакцизные товары и (или) подакцизное минеральное 
сырье в течение трех предшествующих последовательных 
календарных месяцев.

Согласно п. 3 ст. 169 НК РФ по операциям, признаваемым 
объектом обложения НДС, налогоплательщик обязан состав
лять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и вы
ставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж.

Право на освобождение (продление срока освобожде
ния) от уплаты НДС предоставляется налогоплательщикам 
при направлении ими в налоговую инспекцию по месту по
становки на налоговый учет следующих документов:

• выписок из бухгалтерского баланса (представляют 
юридические лица);

• выписок из книги учета доходов и расходов и хозяй
ственных операций (представляют индивидуальные 
предприниматели );

• копии журнала полученных и выставленных счетов- 
фактур.



( )снованием для налоговых вычетов является соблюде- 
ммг следующих условий:

• соответствующий актив принят для производствен
ных целей;

• данный актив оприходован;
• произведена оплата с поставщиком.
Суммы налоговых вычетов должны быть отражены в том 

налоговом периоде, в котором выполнены указанные выше 
условия.

Объектом обложения НДС являются следующие опера
ции:

• реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ  
(в том числе на безвозмездной основе);

• передача на территории РФ  товаров (выполнение ра
бот, оказание услуг) для собственных нужд, расходы 
на которые не принимаются к учету (в том числе че
рез амортизационные отчисления) при исчислении 
налога на прибыль организаций;

• выполнение строительно-монтажных работ для соб
ственного потребления;

• ввоз товаров на таможенную территорию РФ.
В соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ  налогоплательщик 

обязан вести раздельный учет сумм НДС по приобретен
ным товарам (работам, услугам), используемым для осуще
ствления как облагаемых этим налогом, так и не подлежа
щих налогообложению операций. Соответственно, должно 
быть обеспечено ведение раздельного учета доходов и рас
ходов по таким операциям. При этом в учетной политике 
должен быть определен один из вариантов ведения учета:

• с использованием счетов бухгалтерского учета;
• в отдельных налоговых регистрах.
С 2008 г. организации, в том числе и торговые, отчитыва

ются по НДС не ежемесячно, как было ранее, а один раз 
и квартал. Погашение же обязательств по НДС должно осу
ществляться ежемесячно равными долями в течение трех 
месяцев (не позднее 20-го числа каждого месяца). С указан
ной даты принятый к вычету НДС по имуществу, получен
ному в качестве вклада в уставный капитал, не увеличивает 
налогооблагаемую прибыль.

В том случае, когда отдельные расходы нормируются 
и целях применения налога на прибыль (представительские 
расходы, расходы на рекламу и пр.), суммы НДС подлежат 
вычету в пределах установленных норм.



В том случае, когда данный порядок не соблюдается, 
суммы НДС вычету не подлежат. Естественно, они и не 
подлежат включению в состав расходов, принимаемых 
к вычету при исчислении налога на прибыль.

Если налогоплательщик использует товары (работы, ус
луги) исключительно для осуществления операций, облага
емых НДС, то суммы данного налога принимаются к выче
ту независимо от наличия раздельного учета.

Поэтому при отсутствии у налогоплательщика раздель
ного учета сумм НДС по приобретенным товарам (работам, 
услугам) восстановлению, тем не менее, подлежат суммы 
указанного налога, принятые к вычету по товарам (работам, 
услугам). В частности, этот порядок применяется в отноше
нии общехозяйственных расходов, используемых для осу
ществления операций как облагаемых НДС, так и не подле
жащих налогообложению.

С 1 января 2010 г. налогоплательщик имеет право на ус
коренное возмещение НДС до завершения камеральной 
проверки при условии, что у него совокупная сумма данно
го налога, а также акцизов, налога на прибыль и налога на 
добычу полезных ископаемых (за исключением сумм, упла
ченных в связи с перемещением товаров через границу, 
и сумм, уплаченных организацией, выступающей в качестве 
налогового агента), уплаченная за три предшествующих го
да, составляет 10 млрд руб. При отсутствии данного усло
вия организация сможет получить суммы НДС, заявленные 
к ускоренному возмещению, только при предъявлении ею 
банковской гарантии.

В процессе постановки учета налога на прибыль органи
заций следует иметь в виду следующее.

Прежде всего, признание прибыли в качестве налогооб
лагаемой базы при исчислении налога зависит от стадии ее 
формирования. В частности, если организация получила от 
плательщика аванс в счет предстоящей поставки продук
ции, то поставщик в такой ситуации не будет включать дан
ную сумму в налогооблагаемую базу до тех пор, пока не вы
полнит свои обязательства перед покупателем. Также при 
определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль 
не учитываются доходы, полученные организацией безвоз
мездно от лица, вклад (доля) которого на момент их переда
чи составляет более 50% ее уставного капитала.

В том случае, когда поставщик применяет кассовый ме
тод, доходы и расходы признаются налогоплательщиком по



мерс их фактической оплаты. Поэтому полученные органи
зацией авансы с этой даты должны быть включены в расчет 
м;|./юга на прибыль организаций.

11ачиная с бухгалтерской отчетности за 2003 г. организа
ции - плательщики налога на прибыль должны соблюдать 
и ранила формирования в учете и порядок раскрытия в от
четности информации о расчетах по налогу на прибыль. При 
пом необходимо руководствоваться требованиями Поло
жения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 
пл прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина 
России от 19 ноября 2002 г. № 114н (далее — ПБУ 18/02).

Их соблюдение позволяет отражать в учете и отчетности 
различия налога на финансовый результат (прибыль, убы
ток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на нало
гооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском 
учете и отраженного в налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций.

В настоящее время действует правило, согласно которому 
стоимость полезных отходов (материалы, металлолом и пр.), 
полученных от ликвидации и демонтажа объекта, числяще
гося в составе основных средств, организация должна вклю
чать в состав своих доходов и платить налог на прибыль.

Результатом признания разного подхода к формирова
нию доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете 
инляются разницы, состоящие из постоянных и временных.

Постоянные разницы представляют собой доходы и рас- 
ч< >ды, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчет
ного периода и исключаемые из расчета налоговой базы по 
налогу на прибыль не только отчетного периода, но и после
дующих отчетных периодов. Так, отдельные фактические 
расходы для целей налогообложения ограничены определен
ным пределом (на командировки, подготовку и переподго
товку кадров и пр.), в то время как для целей бухгалтерского 
учета такие расходы принимаются в фактическом размере.

Постоянные разницы возникают на соответствующих 
счетах учета активов и обязательств.

При этом постоянное налоговое обязательство понима
ется как сумма налога, которая приводит к росту налоговых 
платежей по указанному выше налогу и признается органи
зацией в том отчетном периоде, в котором возникает посто
янная разница. Размер такого налогового обязательства ис
числяется путем умножения суммы постоянной разницы на 
ставку налога на прибыль.



На исчисленную сумму постоянных налоговых обяза
тельств в учете делается запись:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянное нало
говое обязательство»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты с бюджетом по налогу на прибыль».

Временные разницы означают признание доходов и рас
ходов, формирующих финансовый результат организации 
в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на 
прибыль — в другом или других отчетных периодах. Резуль
татом этого является отложенный налог на прибыль.

Временные разницы бывают вычитаемыми (отложенный 
налог на прибыль должен уменьшить сумму подлежащего 
уплате в бюджет налога на прибыль в последующих отчет
ных периодах) и налогооблагаемыми (отложенный налог на 
прибыль должен увеличить сумму платежей по данному на
логу в последующих отчетных периодах).

Вычитаемые временные разницы возникают из-за раз
ных способов расчета амортизации для целей бухгалтерско
го учета и налогообложения на прибыль, а также других 
причин. Это может быть наличие кредиторской задолжен
ности в условиях применения кассового метода формирова
ния доходов и расходов в целях налогообложения, а в целях 
бухгалтерского учета — исходя из допущения временной 
определенности экономических событий и т.д.

Свои особенности образования имеют и налогооблагае
мые временные разницы (в виде отсрочки или рассрочки по 
уплате налога на прибыль и пр.), что, однако, не исключает 
и общие черты, присущие обоим видам временных разниц.

В частности, приведенные выше черты для вычитаемых 
временных разниц характерны и для налоговых вычитае
мых разниц.

С внесением изменений в ПБУ 18/02 в начале 2008 г. ор- 
ганизация-налогоплателыцик получила право применять 
в учете выбранный ею порядок отражения постоянных и вре
менных разниц. Ранее право такого выбора распространя
лось только на постоянные разницы, а временные разницы 
подлежали обязательному отражению на счетах бухгалтер
ского учета.

Кроме того в ПБУ 18/02 введен новый показатель «по
стоянный налоговый актив» (ПНА). Он представляет со
бой сумму налога, которая со временем приводит к умень-



шепию обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль 
и отчетном периоде и рассчитывается по формуле:

ПНА = ПР х С,
i де IIР  — постоянные разницы; С — ставка налога на прибыль.

Постоянные разницы для исчисления постоянного нало
гового актива принимаются, прежде всего, по доходам, ко- 
трые формируют бухгалтерскую прибыль отчетного пери
ода, но не принимаются в расчет при исчислении 
налогооблагаемой прибыли.

ПРИМ ЕР 4.1
Дочерняя фирма получила от материнской компании обо

рудование в виде безвозмездной помощи на сумму 80 ООО руб.
I ipH этом удельный вес последней в уставном капитале дочер
ней фирмы составляет 65%.

Налоговым законодательством установлено, что налого
плательщик не учитывает полученное имущество в данной си
туации в составе доходов для целей налогообложения при ус
ловии, что уставный капитал получателя более чем на 50% 
с остоит из вклада передающей компании.

Исходя из указанной нормы, постоянная разница (П Р ) как 
результат превышения бухгалтерских доходов (Б Д ) над дохо
дами, принимаемых к учету для целей налогообложения (Н Д ), 
будет равна:

ПР = БД -  НД;

ПР = 80 ООО руб. -  0 руб. = 80 ООО руб.

Постоянный налоговый актив (П Н А ), уменьшающий сум
му налога на прибыль отчетного периода, равен 16 ООО руб.:

П Н А = ПР х  20%;

П Н А = 80 000 руб. х  20% -  16 000 руб.

На данную сумму в учете будет сделана запись:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы по налогу на прибыль»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянный
налоговый актив» —
16 000 руб.

В бухгалтерском учете на величину налога на прибыль 
оказывают влияние также отложенные налоговые активы 
и отложенные налоговые обязательства.



Отложенный налоговый актив — часть отложенного на
лога на прибыль, которая должна привести к уменьшению 
налога на прибыль в других периодах после отчетного.

Следовательно, признание указанного актива в соответ
ствующем налоговом периоде возможно лишь тогда, когда 
возникают вычитаемые временные разницы (кроме тех слу
чаев, когда есть вероятность того, что вычитаемая разница 
не будет уменьшена или полностью погашена в последую
щих отчетных периодах). Важно при этом, чтобы организа
ция была уверена в том, что она получит налогооблагаемую 
прибыль в последующих отчетных периодах.

Сумма отложенного налогового актива исчисляется пу
тем умножения суммы вычитаемых временных разниц от
четного периода на ставку налога на прибыль и отражается 
на самостоятельном счете по учету данного актива.

Методика расчета отложенного налогового актива при
ведена в табл. 4.1 примера 4.2.

ПРИМ ЕР 4.2

Таблица 4.1

Расчет отложенного налогового актива за 2009 г.

№
п/п Показатели

Для целей 
бухгалтер

ского 
учета, руб.

Для целей 
исчисления 

налого
облагаемой 

прибыли, руб.

1 Оприходован в учете токарно-револь- 
верный станок 10 января 2009 г. сро
ком полезного использования 10 лет

65 000 65 000

2 Сумма начисленной амортизации за 
2009 г.

6000 3000

3 Остаточная стоимость станка на 1 ян
варя 2010 г.

59 000 62 000

Исходя из приведенных данных, вычитаемая временная 
разница для исчисления налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль — 3000 руб. (6000 -  3000), а отложенный налоговый 
актив — 600 руб. (3000 руб. х  20%).

В том случае, когда организация не сформировала отло
женные налоги и не отразила их в бухгалтерской отчетности, 
полученный убыток для целей налогообложения не может 
рассматриваться в качестве временной разницы. Данный ре-



|у./и>тат должен признаваться в качестве постоянной разни
цы. Этот показатель будет использоваться в расчетах толь
ко налогооблагаемой базы и не будет формировать бухгал
терскую прибыль до даты своего погашения.

Аналитический учет отложенных налоговых активов осу
ществляется в разрезе отдельных видов активов или обяза
тельств, в оценке которых возникла временная разница.

Отложенное налоговое обязательство — часть отложен
ного налога на прибыль, которая должна привести к увели
чению суммы налога на прибыль, обязательства по которо
му организация обязана погасить в следующем за отчетным 
или в последующих отчетных периодах.

Другими словами, данное обязательство возникает в том 
случае, когда расходы в бухгалтерском учете признаются 
поиже (в отличие от доходов), чем в налоговом учете.

Данный показатель исчисляется путем умножения налого- 
(Слагаемых временных разниц отчетного периода на ставку 
налога на прибыль. В аналитическом учете такие отложен
ные налоговые обязательства учитываются дифференциро- 
ианно по видам активов и обязательств, в оценке которых 
образовалась налогооблагаемая временная разница.

Сумма налога на прибыль, исчисленная исходя из при
были (убытка) по методике для целей бухгалтерского учета, 
признается условным расходом (условным доходом) по 
данному налогу независимо от суммы налогооблагаемой 
прибыли (убытка).

Величина данного показателя исчисляется путем умно
жения бухгалтерской прибыли отчетного периода на ставку 
налога на прибыль.

На полученную сумму условного расхода по налогу на 
прибыль в учете делается запись:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Условные расходы
по налогу на прибыль»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Условный доход по налогу на прибыль за отчетный пе
риод начисляется так:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Условные дохо
ды по налогу на прибыль».

В учете налога на прибыль предусматривается исчисление 
текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).



Текущим налогом на прибыль (текущим налоговым убыт
ком) считается налог на прибыль для целей налогообложе
ния. Он исчисляется исходя из величины условного расхо
да (условного дохода), скорректированной на суммы трех 
составляющих:

• постоянного налогового обязательства;
• отложенного налогового актива;
• отложенного налогового обязательства за отчетный

период.
Сумма текущего налога на прибыль исчисляется исходя 

из суммы условного расхода (условного дохода) по налогу 
на прибыль с учетом их корректировки на сумму постоян
ного налогового обязательства (постоянного налогового ак
тива) и увеличивается или уменьшается на величину отло
женного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства отчетного периода.

С 1 января 2009 г. ставка налога на прибыль установлена 
в размере 20% против 24%, действовавшей до указанной да
ты. Это правило распространяется и на организации, заре
гистрированные в декабре 2008 г.

Для целей исчисления налога на прибыль организация 
имеет право уменьшить сумму прибыли от реализации цен
ных бумаг на убыток по основной деятельности.

Если в отчетном периоде нет указанных выше показате
лей, то условный расход (условный доход) по налогу на 
прибыль будет равен текущему налогу на прибыль и дол
жен признаваться в бухгалтерской отчетности организации 
как непогашенные ею обязательства перед бюджетом по 
налогу на прибыль. Рассмотрим методику расчета текуще
го налога на прибыль (текущего налогового убытка) на 
примере.

ПРИМ ЕР 4.3
Бухгалтерская прибыль ОАО «Заря» до налогообложения 

за отчетный год составила 210 500 руб. Ставка налога на при
быль — 20%.

Факторы, оказавшие влияние на отклонение налогооблага
емой прибыли (убытка) от прибыли для целей бухгалтерского 
учета:

• расходы на рекламу превысили норматив по этим расхо
дам для целей налогообложения на 4000 руб. В налоговом уче
те данная сумма означает постоянную разницу;

• амортизационные отчисления для целей бухгалтерского 
учета — 6000 руб. Из этой суммы к вычету для целей налогооб



ложения принимаются 3000 руб. В налоговом учете это вычи
таемая временная разница;

• не получен доход в виде ранее начисленных дивидендов от 
долевого участия в совместной деятельности в сумме 3000 руб. 
У 1аиная сумма в налоговом учете признается как налогооблага
емая временная разница.

Составляющие текущего налога на прибыль будут исчисле- 
н ы следующим образом.

1. Условный расход по налогу на прибыль: 210 500 руб. х  
х 20% = 42 100 руб.

2. Постоянное налоговое обязательство: 4000 руб. X 20% =
-  800 руб.

3. Отложенный налоговый актив: 3000 руб. х  20% = 600 руб.
4. Отложенное налоговое обязательство: 3000 руб. х  20% =

-  600 руб.
Общая сумма текущего налога на прибыль составит 

42 900 руб. (42 100 + 800 + 600 -  600).

В синтетическом учете отслеживание налоговых активов 
и обязательств, связанных с их погашением, происходит на 
двух счетах: 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «От
ложенные налоговые обязательства».

На счете 09 «Отложенные налоговые активы» отражает
ся сумма полученного убытка отчетного периода, перене
сенного на будущее, который будет уменьшать налогообла
гаемую базу следующих отчетных периодов при расчете 
налога на прибыль.

На сумму отложенных налоговых активов в учете состав
ляется запись:

ДЕБЕТ 09 «Отложенные налоговые активы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Уменьшение или полное погашение отложенных налого- 
иых активов учитывается так:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 09 «Отложенные налоговые активы».

Данная запись раскрывает сущность указанной выше про
цедуры и показывает, что ранее в отчетном периоде отложен
ный налоговый актив, направленный на увеличение суммы 
условного расхода или дохода, теперь отражает уменьшение 
или полное погашение таких активов в счет уменьшения ус
ловного расхода (дохода) отчетного периода.



Списание объекта, по которому ранее был начислен от
ложенный налоговый актив, влечет за собой уменьшение 
валовой прибыли организации:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 09 «Отложенные налоговые активы».

Отложенный налог, уменьшающий размер условного 
расхода (дохода) отчетного периода, принимается к учету 
проводкой:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 77 «Отложенные налоговые обязательства».

При этом уменьшение или полное погашение отложен
ных налоговых обязательств в счет начислений налога на 
прибыль отчетного периода признается в учете обратной за
писью.

Так же как и в случае списания объекта актива, по кото
рому был начислен отложенный актив в аналогичной ситу
ации, или списания вида обязательства, отложенное налого
вое обязательство направляется на увеличение финансового 
результата организации:

ДЕБЕТ 77 «Отложенные налоговые обязательства»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

Налог на доходы физических лиц отражается на счетах 
такой проводкой:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Заметим, что ПБУ 18/02 может не применяться субъек
тами малого предпринимательства.

Не учитываются при налогообложении прибыли доходы 
в виде денежных средств, полученных российской органи
зацией от организации-акционера, владеющей более чем 
50% акций, составляющих уставный капитал получателя 
денежных средств.

Наряду с общей системой налогообложения, предусмот
ренной законодательством РФ  о налогах и сборах, организа
ции и индивидуальные предприниматели вправе применять 
упрощенную систему налогообложения (УСН). В таком слу
чае организации освобождаются от уплаты налога на при
быль, налога на имущество, НДС (кроме операций, связанных



г импортом товаров). Вместо указанных налогов они упла- 
чииают единый налог, исчисляемый по результатам хозяй- 
с тонной деятельности за налоговый период.

Объектом налогообложения при упрощенной системе 
налогообложения могут быть:

• доходы;
• доходы, уменьшенные на величину расходов.
Выбор объекта налогообложения остается за организа-

циой-налогоплателыциком. С 1 января 2008 г. при переходе 
организации — плательщика УСН с объекта налогообложе
ния в виде доходов на объект налогообложения в виде дохо
дом, уменьшенных на величину расходов, расходы, относя
щиеся к налоговым периодам, в которых применялся 
объект налогообложения в виде доходов, при исчислении 
налоговой базы не учитываются.

11редельный размер дохода, ограничивающий право пере
хода на УСН с 1 января 2010 г., установлен в размере 60 млн 
руб., а ранее действовавший коэффициент-дефлятор в раз
мере 1,538 отменен с указанной даты.

С 31 января 2005 г. налогоплательщики, применяющие 
УСН, считаются перешедшими на общий режим налогооб
ложения в том случае, если доля участия их в форме других 
организаций превысит 25% или численность работающих 
будет больше 100 чел. Такой порядок применяется с начала 
юго квартала, в котором произошло превышение.

Если фирма утратила право на УСН, то суммы налогов, 
подлежащих уплате при общем режиме, исчисляются и уп
лачиваются в порядке, установленном для вновь созданных 
организаций или вновь зарегистрированных индивидуаль
ных предпринимателей.

Организации, перешедшие на упрощенную систему 
налогообложения, с 2010 г. не перечисляют взносы в ФСС 
России.

В то же время ст. 346.21 НК РФ  предусматривает право 
шиюгоплателыцика, применяющего УСН и выбравшего в ка
честве налогообложения доходы, уменьшить сумму налога, 
исчисленного им за налоговый (отчетный) период, на сум
му страховых взносов на обязательное пенсионное страхо- 
иание, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот 
же период времени согласно законодательству РФ. Однако 
предельная сумма налога (авансовых платежей по нему) не 
может быть уменьшена более чем на 50%.



ПРИМ ЕР 4.4
За I квартал 2010 г. организация начислила взносы на обя

зательное пенсионное страхование в сумме 600 ООО руб., а уп
латила — 620 000 руб.

К учету в такой ситуации следует принять сумму страхо
вых взносов на указанные цели, уменьшающих сумму налога, — 
600 000 руб.

Если сумма исчисленного авансового платежа по УС Н  за 
указанный период — 1 800 000 руб., то 50% от данной суммы 
составят 900 000 руб.

К уплате будет принята сумма авансового платежа
1 200 000 руб. (1 800 000 -  600 000).

Рассмотрим обратную ситуацию, когда сумма уплаченных 
страховых меньше, чем начисленных.

Допустим, сумма уплаченных страховых взносов, фактиче
ски уменьшающая сумму налога, равна 550 000 руб. В этом случае 
размер авансового платежа по УС Н  будет равен 1 250 000 руб. 
(1800 000 -  550 000).

С 1 января 2008 г. организация при переходе с упрощен
ной системы налогообложения на общую систему вправе 
воспользоваться освобождением от НДС. Основанием для 
этого является подтверждение ею суммы выручки не за три 
первых (после перехода) месяца работы на общем режиме, 
а за три последних месяца работы на УСН. Если выручка не 
превышает 2 млн руб., организация может поставить в из
вестность налоговую инспекцию об использовании права на 
освобождение, направив в ее адрес выписку из книги учета 
доходов и расходов.

С 2009 г. налогоплательщики, применяющие УСН и от
вечающие требованиям разных льготных категорий налого
плательщиков, вправе применять наименьшую налоговую 
ставку, установленную региональным законодательством. 
Она для регионов установлена в пределах от 5 до 15% для от
дельных категорий плательщиков данного налога, применя
ющих объект налогообложения «доходы минус расходы».

Эти категории налогоплательщиков устанавливаются 
в зависимости от вида экономической деятельности, про
дукции, услуг, бизнеса и т.п.

С указанного времени «упрощенцы» подают налоговую 
декларацию только по итогам налогового периода — года.

Изменился также порядок учета убытков прошлых лет. 
Он предусматривает возможность их переноса налогопла
тельщиком УСН на будущие налоговые периоды в течение



10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором 
получен убыток.

Однако убыток, полученный организацией при примене- 
и ии УСН, не учитывается при переходе на иные режимы 
налогообложения.

Обособленное место в системе налогового законодатель
ства занимает единый налог на вмененный доход для от
дельных видов деятельности (ЕНВД) в системе малого 
предпринимательства. Вмененным доходом признается по
тенциально возможный валовой доход плательщика данно
го налога, за исключением возможно необходимых расхо
дов, подтвержденных документально. Данный показатель 
является объектом налогообложения для применения 
ЕНВД.

В целях корректировки базовой доходности по соответ
ствующему виду деятельности, которая используется при 
расчете налоговой базы по ЕНВД, применяется коэффици
ент-дефлятор Ki. Он устанавливается на календарный год 
и учитывает изменение потребительских цен на товары (ра
боты, услуги). С 1 января 2009 г. установлен новый порядок 
начисления В основу расчета берется произведение коэф
фициента, применяемого в предшествующем периоде, и ко
эффициента, учитывающего изменение потребительских цен 
на товары (работы, услуги) в прошлом календарном году. На 
2010 г. его размер составляет 1,295. Корректировка базовой 
доходности, в отличие от УСН, на коэффициенты-дефлято
ры за все предыдущие годы по ЕНВД не предусмотрена.

ЕНВД в отношении розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой сети, не имеющей тор
говых залов, исчисляется с использованием физического 
показателя «торговое место», под которым признается мес
то, используемое для совершения сделок купли-продажи.

Введение ЕНВД освобождает налогоплательщика от уп
латы следующих налогов:

• на прибыль организаций;
• на имущество (используемое для предприниматель

ской деятельности);
• НДС (по операциям, связанным с импортом товаров).
Уплата налогоплательщиками ЕНВД не освобождает их

от выполнения обязательств, связанных с уплатой страхо
вых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Сумма данного налога для отдельных видов деятельно
сти, исчисленная за налоговый период, уменьшается нало-



гоплателыциками на сумму взносов на обязательное пенси
онное страхование, перечисленных в уплату за этот же пе
риод времени своим работникам, а также на сумму взносов 
в виде фиксированных платежей, уплаченных индивиду
альным предпринимателем за свое страхование.

Организация, работающая неполную неделю (имеющая 
выходные дни), может уменьшить налоговую базу по еди
ному налогу на вмененный доход, скорректировав значение 
коэффициента базовой доходности К2 исходя из фактичес
ки отработанного времени.

В целом сумма единого налога на вмененный доход не 
может быть уменьшена более чем на 50%.

Плательщиками данного налога выступают юридические 
и физические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в определенных сферах (бухгалтерские, ауди
торские, транспортные и другие услуги), для которых уста
новлена строго фиксированная численность (предельный 
лимит — 100 чел.).

Если организация или предприниматель имеют несколь
ко торговых точек или иных мест осуществления своей дея
тельности, то расчет сумм ЕНВД представляется по каждо
му из таких мест.

В то же время при осуществлении одного вида предпри
нимательской деятельности в отдельно расположенных ме
стах (с разными ОКАТО), которые подведомственны одной 
налоговой инспекции, организация подает одну деклара
цию по ЕНВД.

В розничной сети плательщиками данного налога являют
ся юридические лица, осуществляющие свою деятельность 
через магазины с численностью работающих до 30 чел., па
латки, рынки, лотки, ларьки, торговые павильоны и другие 
места торговли, в том числе не имеющие стационарной тор
говой сети.

Следует иметь в виду, что если товаропроизводитель при 
продаже собственной продукции реализует ее через свою 
торговую сеть в порядке розничной продажи, то такая про
дажа не может быть переведена на уплату ЕНВД. В соответ
ствии с действующим законодательством способ продажи 
продукции не оказывает влияния на организационно-пра- 
вовую форму и форму собственности товаропроизводителя.

Сумма единого налога исчисляется с учетом ставки, зна
чения базовой доходности, числа физических показателей, 
влияющих на результаты предпринимательской деятельно



сти, понижающих (повышающих) коэффициентов базовой 
доходности, устанавливаемых в зависимости от конкретных 
условий хозяйствования (места осуществления — центр, 
окраина; сезонности; режима работы и пр.).

Базовая доходность — условная месячная доходность 
и денежной оценке на соответствующую единицу физическо
го показателя (единица площади, численность работающих 
и пр.). Она характеризует определенный вид деятельности 
и сопоставимых условиях хозяйствования.

Так, самая низкая базовая доходность — 700 руб. в месяц 
установлена для общественного питания, исходя из площа
ди зала обслуживания не более 150 м2, а самая высокая — 
8000 руб. в месяц, когда налогоплательщик занимается оказа- 
н нем услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мой
ке автотранспортных средств.

Если организация наряду с предпринимательской дея
тельностью, подлежащей обложению ЕНВД, осуществляет 
и другие виды предпринимательской деятельности, то она 
обязана вести раздельный учет имущества, обязательств 
и хозяйственных операций по видам деятельности, как под
лежащим обложению единым налогом, так и в соответствии 
с иным режимом налогообложения.

При невозможности соблюдения требования о раздель
ном учете расходов последние определяются пропорцио
нально доле доходов организации от деятельности, облагае
мой ЕНВД, в общем ее доходе по всем видам деятельности.

В этих целях следует использовать соответствующие 
субсчета к счету 90 «Продажи».

По итогам отчетного периода организация-налогоплатель- 
щик представляет в налоговый орган декларацию по едино
му налогу на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности.

На сумму исчисленного единого налога на вмененный 
доход в учете составляется бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты по единому налогу на вмененный доход».

Погашение задолженности по данному налогу произво
дится ежемесячно в виде авансового платежа в размере 
100% суммы ЕНВД за календарный месяц. Согласно выпи
ске банка на сумму перечисления в учете делается запись:



ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты
по единому налогу на вмененный доход»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Сроки уплаты устанавливаются законодательными орга
нами субъектов РФ.

Нарушение банком срока исполнения поручения нало
гоплательщика по перечислению налоговых платежей вле
чет за собой взыскание пеней с банка в размере V 1 5 0  ставки 
рефинансирования Банка России, но не более 0,2% за каж
дый день просрочки с суммы платежа.

Из общего размера уплаченного налога 25% зачисляются 
в соответствующие бюджеты.

С 1 января 2008 г. не могут применять ЕНВД организа
ции, отнесенные к категории крупнейших налогоплатель
щиков или осуществляющие виды деятельности в рамках 
договора доверительного управления.

С 1 января 2003 г. введен транспортный налог, заменив
ший ранее действовавшие налог с владельцев транспортных 
средств, налог на реализацию горюче-смазочных материа
лов, налог на приобретение автотранспортных средств.

Исходной базой для ставок транспортного налога являет
ся мощность двигателя конкретного транспортного средства.

Сумма налога (если иное не предусмотрено законода
тельством) исчисляется как произведение налоговой базы 
на налоговую ставку конкретного транспортного средства.

Сумму транспортного налога юридические лица исчис
ляют самостоятельно, а физические лица получают такую 
информацию из налоговых органов. Последним предостав
ляются необходимые сведения для расчета размера транс
портного налога из органов, осуществляющих государст
венную регистрацию транспортных средств.

Налог на доходы физических лиц (Н Д Ф Л ) уплачивают фи
зические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ  
или не являющиеся таковыми, но получающие доходы от 
источников, находящихся на ее территории.

Не признаются источниками для целей налогообложения 
по операциям ввоза поставки товаров физическими лицами 
на территории страны в таможенном режиме выпуска в сво
бодное обращение при наличии следующих трех условий.

1. Поставка товаров производится указанным лицом не 
из мест хранения, в том числе таможенных складов, находя
щихся на территории России.



2. К операции не применяются положения п. 3 ст. 40 НК 
РФ. Это касается операций между взаимозависимыми ли
цами, по товарообменным (бартерным) операциям, а также 
при совершении внешнеторговых сделок.

3. Товар не продается через постоянное представитель
ство в РФ. Налогооблагаемой базой признаются все доходы 
физического лица, полученные им как в денежной, так 
и в натуральной форме, или право на распоряжение кото
рыми у него возникло. К таким доходам относится и мате
риальная выгода в виде:

• экономии, полученной на процентах за пользование 
им заемными (кредитными) средствами;

• материальной выгоды, полученной от приобретения то
варов (работ, услуг) согласно договору как от юриди
ческих, так и физических лиц, являющихся взаимозави
симыми по отношению к данному налогоплательщику;

• материальной выгоды, полученной от приобретения 
ценных бумаг.

Объектом налогообложения на доходы физических лиц 
является также материальная помощь. Если она оказывает
ся не своим работникам, то налог удерживается со всей сум
мы по ставке 13%, а со своих работников только с суммы, 
превышающей 2000 руб. в год.

Налоговая ставка по НДФЛ установлена в размере 13% 
для подавляющего большинства доходов. Налог по максималь
ной налоговой ставке — 35% взимается со стоимости любых 
выигрышей и призов при участии в конкурсах, играх и дру
гих мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг, 
с суммы превышения установленных размеров (4000 руб.). 
Такая же ставка установлена для процентных доходов по 
вкладам в банках в части превышения суммы, рассчитанной 
исходя из ставки рефинансирования Банка России.

Для иностранных граждан, не являющихся налоговыми 
резидентами РФ, для всех доходов, получаемых ими (кроме 
дивидендов), налоговая ставка равна 30%. По дивидендам, 
полученным применяется налоговая ставка 15%.

Для российских граждан налоговая ставка по дивиден
дам составляет 9%. Налогом на доходы физических лиц не 
облагаются подарки, призы, а также материальная помощь 
при условии, что размер каждого из этих доходов не превы
сил 4000 руб. При превышении данного лимита с разницы 
бухгалтер должен удержать данный налог, зафиксировав 
эту операцию в налоговой карточке физического лица.



С 2010 г. освобождены от уплаты НДФЛ родители, усы
новители, опекуны, получившие материальную помощь от 
работодателя в течение первого года после рождения (усы
новления, удочерения) ребенка, но не более 50 ООО руб. на 
каждого ребенка.

Граждане, занятые в сельском хозяйстве и получающие 
доходы в натуральной форме, с 1 января 2009 г. освобожде
ны от уплаты НДФЛ при одновременном соблюдении сле
дующих условий:

• доход от реализации товаров (работ, услуг) организа- 
ций-сельхозпроизводителей и крестьянских (фермер
ских) хозяйств в предыдущем календарном году не 
превысил 100 млн руб.

• доходы работников не превышают 4300 руб. в месяц, 
а величина неденежной части заработной платы со
ставляет не более 20% от начисленной месячной зара
ботной платы.

Аналитический учет к счету 68 «Расчеты по налогам 
и сборам» ведется в разрезе каждого вида налога и внебюд
жетных платежей, плательщиком которых является кон
кретная организация.

На сумму начисленного транспортного налога в журна- 
ле-ордере № 8 составляется бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйствен
ные расходы» и др.
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68-1 
«Расчеты по транспортному налогу».

На сумму удержанного налога на доходы физических 
лиц делается такая запись:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты по налогу на доходы физических лиц».

Погашение организацией налоговых обязательств отра
жается в учете следующим образом:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчета по видам
налогов и сборов
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Минэкономразвития России предлагает ликвидировать 
неплатежи со стороны предприятий в бюджет и во внебюд
жетные фонды путем организации многостороннего сетево



го урегулирования взаимной просроченной задолженности. 
Для реализации этой задачи предусматривается предостав
ление предприятиями в составе ежеквартальной отчетности 
расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности 
в бумажном и электронном виде. Территориальные органы 
ФНС России передают эту информацию в информационно
аналитические центры Федерального агентства правитель
ственной связи и информации (ФАПСИ). Таким путем 
предполагается создать единую базу данных по отслежива
нию изменения задолженности по отчетным периодам.

Достоверность дебиторской и кредиторской задолжен
ности в целях реализации указанных требований должна 
подтверждаться данными инвентаризации, проводимой не 
в конце года, а ежеквартально. На основании ее результатов 
аналитический учет по каждому дебитору и кредитору дол
жен быть построен таким образом, чтобы знать состояние 
расчетов, реальность задолженности и ее погашения.

Принципы регулирования рыночной экономики требу
ют, чтобы средства, вкладываемые в ее развитие, в том числе 
и в виде государственных поступлений, не носили односто
ронний характер. Причем не имеется в виду, чтобы оказыва
емая государственная помощь в форме субвенций (лат. sub- 
venire — приходить на помощь), субсидий (лат. subsidium — 
помощь), т.е. бюджетных средств, была направлена на уста
новление ограничений деятельности конкурентов, занима
ющих доминирующее положение на рынке и осуществляю
щих монополистическую деятельность.

Направление государственных средств может носить ин
вестиционный характер. Их предоставление может сопро
вождаться определенными дополнительными условиями. 
Соблюдение их организацией исключает или ограничивает 
приобретение отдельных видов активов, их местонахожде
ние или сроки покупки и владения. Поэтому получение 
средств такого характера следует рассматривать как средст
ва целевого назначения и учитывать на счете 86 «Целевое 
финансирование».

П РИ М Е Р 4.5

Организация получила из бюджета средства для модерни
зации производства в связи с освоением нового вида продук
ции — 4 500 ООО руб. Эти средства, включая 500 ООО руб. собст
венных, израсходованы на приобретение за 5 ООО ООО руб. 
патента. Срок действия патента — 5 лет.



Исходя из срока пользования патентом, годовая сумма 
амортизационных отчислений составила 1 ООО ООО руб., а сум
ма признаваемого ежегодно дохода — 900 ООО руб.

В учете организации сделаны следующие записи:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивиден
дам и другим доходам»
КРЕДИТ 86 «Целевое финансирование» —
4 500 ООО руб. — направлена в адрес организации субвенция;

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся диви
дендам и другим доходам» —
4 500 000 руб. — получена субвенция;

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —
5 000 000 руб. — приобретен патент (включая НДС);

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
5 000 000 руб. — оплачен патент;

ДЕБЕТ 04 «Нематериальные активы»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» —
5 000 000 руб. — включен в состав нематериальных активов 
приобретенный патент;

ДЕБЕТ 86 «Целевое финансирование»
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 
«Безвозмездные поступления» —
4 500 000 руб. — признаются в качестве доходов будущих 
периодов полученные субвенции (с  момента принятия 
к учету патента);

ДЕБЕТ 20 «Основное производство»
КРЕДИТ 05 «Амортизация нематериальных активов» —
83 000 руб. (1 000 000 руб.: 12 мес.) — начислена амортиза
ция (в течение срока полезного использования патента по 
каждому отчетному периоду);

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 
«Безвозмездные поступления»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
75 000 руб. (900 000 руб .: 12 мес.) — отражен финансовый 
результат (ежемесячно).



Если приобретенные объекты не амортизируются, то спи
сание выделенных государством средств организация осу
ществляет в течение времени признания расходов, связан
ных с выполнением условий предоставления этих средств.

Государственная помощь может быть направлена на фи
нансирование текущих расходов организации. В таком слу
чае списание бюджетных средств со счета 86 «Целевое фи
нансирование» производится также в периоды признания 
расходов, на финансирование которых они выделены. По
этому целевое финансирование признается в учете в качест
ве доходов будущих периодов сразу же по мере принятия 
соответствующих активов с последующим отнесением их 
на доходы отчетного периода по мере потребления.

ПРИМ ЕР 4.6
Организация получила средства в виде субвенций на теку

щие расходы, связанные с ее уставной деятельностью, в сумме 
3 ООО ООО руб. Эти средства использованы на приобретение 
М ПЗ для изготовления продукции.

Признание этих субвенций в качестве целевого финансиро
вания отражены в учете организации такой проводкой:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивиден
дам и другим расходам»
КРЕДИТ 86 «Целевое финансирование» —
3 ООО ООО руб.

Получение субвенций на финансирование текущих рас
ходов обусловлено выполнением определенных условий. По
этому период, в течение которого производится списание 
суммы со счета 86 «Целевое финансирование», устанавлива
ется исходя из времени признания отдельных видов расходов.

В том случае, если организация фактически получила 
бюджетные средства, но у нее нет достаточной уверенности 
в выполнении условий их расходования, эти средства про
должают учитываться как средства целевого финансирова
ния до получения соответствующих подтверждений того, 
что организация потратит их правильно. В противном слу
чае они должны быть возвращены. Когда получены субвен
ции и есть уверенность, что условия предоставления их ор
ганизацией будут выполнены, но в дальнейшем возникают 
обстоятельства, в связи с которыми она должна их возвра
тить, то в учете следует сделать исправительные записи.



При таких же обстоятельствах по субвенциям, получен
ным в предыдущие годы, на дату их возврата в учете следу
ет составить записи в зависимости от характера ранее выде
ленных бюджетных средств.

В части предоставленных субвенций на финансирование 
капитальных расходов:

ДЕБЕТ 86 «Целевое финансирование»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим расходам».

Перечисление средств по принадлежности:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и дру
гим расходам»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Возврату подлежит не вся сумма полученных субвенций, 
а лишь за вычетом сумм, равных начисленной амортизации 
по объектам основных средств и нематериальных активов, 
и несписанной суммой доходов будущих периодов. Поэтому 
на указанные суммы надо уменьшить финансовые резуль
таты организации и восстановить целевое финансирование:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы»
КРЕДИТ 86 «Целевое финансирование».

По обстоятельствам, обусловленным необходимостью 
возврата средств, полученных в качестве государственной 
помощи в предыдущие годы на финансирование текущих 
расходов, в учете также следует сделать запись в уменьше
ние целевого финансирования и возникновения задолжен
ности по их возврату. На этом этапе возможны ситуации, 
когда сумма, подлежащая возврату, превышает остаток по
лученного целевого финансирования или последний отсут
ствует совсем. Поэтому в учете в таком случае составляется 
бухгалтерская проводка по формированию кредиторской 
задолженности по субвенциям, подлежащим возврату:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим расходам».



При поступлении средств на счет организации делается 
запись:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам 
и другим расходам».

Оприходованы на склад поступившие материалы: 

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подразделениями».

В указанной сумме субвенции признаны в качестве дохо
дов будущих периодов:

ДЕБЕТ 86 «Целевое финансирование»
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов».

Согласно выписке банка погашена задолженность орга
низации перед поставщиком:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Материалы отпущены в цех для изготовления продукции:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство»
КРЕДИТ 10 «Материалы».

По дате списания МПЗ на указанные цели суммы суб
венций признаны доходами отчетного периода:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Без
возмездные поступления»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

При получении бюджетных средств независимо от того, 
предназначены они для инновационных целей или носят 
текущий характер, исключают иждивенческий подход к их 
использованию. Включение субвенций в себестоимость из
готовляемой продукции, выполненных работ или оказан
ных услуг создает экономический механизм повышения эф
фективности общественного производства.



4.2. Учет расчетов с покупателями и поставщиками
В расчетах с покупателями и поставщиками может при

меняться как наличная, так и безналичная форма расчетов.
Законодательством определено, что все организации 

и индивидуальные предприниматели в процессе осуществ
ления ими наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт в случаях продажи това
ров, выполнения работ или оказания услуг в обязательном 
порядке должны применять контрольно-кассовую технику 
(ККТ). Последняя должна быть включена в государствен
ный реестр, в котором содержится необходимая информа
ция о ее моделях, применяемых на территории РФ.

В состав ККТ включают контрольно-кассовые машины, 
оснащенные фискальной памятью, электронно-вычисли
тельные машины, в том числе персональные и программно
вычислительные комплексы.

С 4 августа 2007 г. вступило в силу Положение о регист
рации и применении контрольно-кассовой техники, ис
пользуемой организациями и индивидуальными предпри
нимателями (утв. постановлением Правительства РФ  от
23 июля 2007 г. № 470). В нем дополнены требования к ре
гистрации ККТ, введенные ранее положением. Новым По
становлением определена более подробная процедура реги
страции ККТ, предусматривающая подачу пользователями 
ее в налоговую инспекцию заявления по форме, утвержден
ной ФНС России. Отдельное заявление о регистрации ККТ 
оформляется обособленным подразделением по месту на
хождения данного филиала или представительства.

К заявлению прилагается паспорт ККТ, подлежащий ре
гистрации, и подлинник договора о ее технической поддерж
ке, заключенного с центром технического обслуживания 
(ЦТО). При этом запрещается осуществление технической 
поддержки ККТ поставщиком или ЦТО, находящимся в ве
дении пользователя данной техники.

Приказом от 8 августа 2008 г. № ММ-3-2/351@ ФНС 
России разъяснила, что во исполнение п. 18 вышеупомяну
того Положения при регистрации и перерегистрации ККТ 
в налоговой инспекции в постоянный накопитель фискаль
ной памяти должны быть введены следующие реквизиты:

• ИНН;
• наименование налогоплательщика;
• заводской номер ККТ;



• регистрационный номер ККТ;
• показания контрольных счетчиков при регистрации 

и перерегистрации ККТ;
• дата фискализации ДД/ММ/ГТ.
Некоторые организации могут не применять ККТ (но вы

дают бланки строгой отчетности, которые приравниваются 
к чекам).

Согласно Указанию Банка России от 20 июня 2007 г. 
№ 1843-У «О  предельном размере расчетов наличными день
гами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу 
юридического лица или кассу индивидуального предприни
мателя» такие расчеты в рамках одного договора, заключен
ного между указанными лицами, могут производиться в раз
мере, не превышающем 100 тыс. руб. При этом они имеют 
право расходовать из кассы наличную выручку, а также стра
ховые премии на строго определенные цели, перечень кото
рых приведен в данном указании (на зарплату и иные вы
платы работникам, в том числе социального страхования, 
командировочные расходы и т.п.). Расходы, не относящиеся 
к приведенному перечню и осуществляемые в наличной ва
люте, могут иметь место только с согласия обслуживающе
го банка.

Данная норма распространяется на расчеты между юриди
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями 
и между индивидуальными предпринимателями. Сделками 
по законодательству (ст. 153 ГК РФ ) признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установле
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязан
ностей. Количество сделок с одним лицом не ограничено.

Расчеты с участием граждан, если последние не связаны 
с предпринимательской деятельностью, могут произво
диться наличными деньгами без ограничения суммы или 
в безналичном порядке.

В безналичном порядке расчеты должны производиться 
только через банки и иные кредитные организации, в кото
рых организациям и лицам, осуществляющим предприни
мательскую деятельность, открыты соответствующие счета, 
если иное не установлено законом.

Этот порядок предусматривает перечисление денежных 
средств с расчетного счета и отправку расчетных докумен
тов (в том числе сводного платежного поручения) в другой 
банк для завершения соответствующих видов связи, преду
смотренных законодательством и договором.



Расчеты с покупателями и поставщиками производятся 
платежными поручениями, в виде товарообменных опера
ций (бартерные сделки), в порядке уступки права требова
ния, договора мены, инкассовыми поручениями, аккредити
вами, векселями, чеками и т.п.

Платежи осуществляются с согласия (акцепта) платель
щика; без согласия — только в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством (например, платежи за 
коммунальные услуги организациям жилищно-коммуналь
ного хозяйства).

Расчеты между участниками могут иметь место за счет 
собственных средств или кредитов.

Текущие обязательства предприятия представлены в ви
де дебиторской и кредиторской задолженности.

Дебиторская задолженность — обязательства других пред
приятий, организаций, являющихся юридическими лицами, 
или отдельных граждан (физических лиц) перед данным 
предприятием. Эти обязательства возникают в связи с пре
доставлением им продукции или денежных средств (в виде 
займов, подотчетных сумм и т.п.), выполнением работ, ока
занием услуг. Таких участников по обязательствам принято 
называть дебиторами.

Если подобные должники возникли в связи с предостав
лением им продукции (работ, услуг), они являются покупа
телями. Отдельные юридические и физические лица, полу
чившие от другого предприятия или банка денежные 
средства в виде займа, рассматриваются как заемщики.

Кредиторская задолженность — обязательства данного 
предприятия, организации другим юридическим и физиче
ским лицам по тем же операциям или, в соответствии с дей
ствующим законодательством, перед бюджетом разных 
уровней и внебюджетными фондами.

Покупатели и поставщики в расчетах между собой могут 
применять следующие формы безналичных расчетов:

• платежными поручениями;
• аккредитивами;
• чеками;
• по инкассо.
При этом банки не вмешиваются в договорные отноше

ния партнеров.
Расчетными документами при осуществлении указан

ных форм являются:



• платежные поручения;
• аккредитивы;
• чеки;
• платежные требования;
• инкассовые поручения.
К исполнению эти документы принимаются банком не

зависимо от суммы и в количестве экземпляров, необходи
мом для всех участников расчетов. На первом экземпляре 
расчетного документа (кроме чеков) должны быть подписи, 
как правило, руководителя и главного бухгалтера, т.е. пер
вых двух лиц, имеющих право подписи таких документов. 
Допускается наличие одной подписи в случае, когда руко
водитель организации ведет учет лично. В любом случае на 
нервом экземпляре (кроме чеков) должен быть оттиск печа
ти, образец которого наряду с образцами подписей заявлен 
организацией в карточке при открытии расчетного счета 
в банке. Данный экземпляр является основанием для списа
ния банком денежных средств со счета клиента.

В филиалах, представительствах и отделениях, осуще
ствляющих операции от имени юридического лица, расчет
ные документы подписываются лицами, уполномоченными 
на это данным юридическим лицом.

Индивидуальные предприниматели на первом экземп
ляре расчетного документа указывают одну подпись и от
тиск печати. Последнее условие не обязательно, если оно не 
заявлено в карточке с образцами подписей.

При безналичной форме расчетов платежи между участ
никами текущих обязательств осуществляются путем пред
ставления в банк платежного поручения или платежного 
требования в зависимости от того, кому принадлежит ини
циатива погашения долга.

Платежное поручение выписывается в случае, когда 
инициатива платежа исходит от плательщика при наличии 
на его расчетном счете денежных средств. Оформление пла
тежного поручения имеет место по таким операциям, как 
уплата платежей в бюджет, во внебюджетные фонды, пере
вод заработной платы отдельных работников на счета 
в Сбербанке России, погашение предварительной и после
дующей оплаты за товарно-материальные ценности, выпол
ненные работы и оказанные услуги и пр. Срок предъявле
ния платежного поручения в банк — не позднее 10 дней 
с даты выписки. Ниже представлена форма платежного по
ручения.



ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕМ" 372 02.03.2010 электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью Три тысячи сто руб. 50 коп.

ИНН 6161061501 | КПП 616100715 Сумма 3100.50
ЗАО *Кристалл» г. Москва

Сч. № 40702150600000000124

Плательщик

ОАО КБ «Центр-Инвест* г. Москва 

Банк плательщика

БИК 045024311
Сч. № 30111940200000000541

ОАО КБ «Центр-Инвест* г. Москва 

Банк получателя

БИК 045024311
Сч. № 30111940200000000541

ИНН 7706535184 | КПП 770601001 Сч. № 40702150600000000124

ОАО сРостовгоргаз*
Вид оп. 01 Срок плат. 5
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Авансовый платеж за газ в марте 2010 г.

Назначение платежа

Банк принимает платежное поручение к оплате незави
симо от наличия денежных средств на счете плательщика. 
При наличии картотеки № 2 по мере поступления денеж
ных средств допускается частичная оплата платежных по
ручений. В таких случаях банком в качестве расчетного до
кумента дополнительно используется платежный ордер 
(ф. № 0401066), а на лицевой стороне частично оплачивае
мого платежного поручения в верхнем правом углу делает
ся отметка «частичная оплата». На обратной стороне данно
го платежного поручения указываются порядковый номер 
и дата платежного ордера, сумма остатка, заверенные работ
ником банка.

Общая схема расчетов платежными поручениями приве
дена на рис. 4.1.



Рис. 4.1. Расчеты платежными поручениями:
1 — отгрузка ТМЦ (выполнение работ, оказание услуг); 2,3 — пере
дача платежного поручения; 4 — выписка о списании суммы; 5 —
выписка о зачислении суммы; 6 — операция по перечислению суммы

Аккредитивная форма расчетов есть условное денежное 
обязательство, принимаемое банком выполнить поручение 
плательщика по погашению своего долга перед конкретным 
поставщиком. Последний должен представить в свой банк не
обходимые документы, подтверждающие основания для вы
полнения данной операции.

Аккредитивы бывают:
• покрытые (депонированные) и непокрытые (гаранти

рованные);
• отзывные и безотзывные.
Покрытые (депонированные) аккредитивы открываются 

в банке-эмитенте за счет средств плательщика или кредита 
банка (покрытие) на имя конкретного поставщика. Поэтому 
аккредитивы нередко называют именными. Они переводят
ся банком-эмитентом в распоряжение исполняющего банка 
но месту нахождения поставщика. Исполняющий банк пе
реводит средства аккредитива в полной сумме или частич
но на счет поставщика при условии выполнения последним 
обязательств в соответствии с условиями договора с платель
щиком. Подтверждением выполнения этих обязательств яв
ляется предоставление поставщиком в исполняющий банк 
необходимых документов (товарно-транспортных накладных, 
сертификатов и т.п.).

Непокрытые (гарантированные) аккредитивы предусмат
ривают списание исполняющим банком, которому банком- 
эмитентом предоставлено такое право, средства с ведущегося 
у него корреспондентского счета суммы в пределах выстав
ленного аккредитива. Все условия, регулирующие порядок 
списания денежных средств с корреспондентского счета 
банка-эмитента по гарантированному аккредитиву, устанав
ливаются в соглашении между банками.

Отзывные аккредитивы в основе своей означают возмож
ный отзыв плательщиком, что может быть результатом того,



что поставщик не выполняет свои обязательства в согласо
ванные сроки или в неполном объеме. В последнем случае 
по письменному распоряжению плательщика банк-эмитент 
производит частичный платеж, а оставшаяся сумма аккреди
тива подлежит возврату на счет плательщика или направля
ется на частичное погашение кредита. Во всех таких случаях 
согласие на проведение подобных операций с аккредитивом 
со стороны поставщика не требуется. Оно обязательно толь
ко при открытии безотзывного аккредитива.

Подтвержденный аккредитив предусматривает подтверж
дение безотзывного аккредитива исполняющим банком по 
просьбе банка-эмитента.

Общая схема расчетов с использованием аккредитива 
приведена на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Аккредитивная форма расчетов:
1 — заявление на аккредитив; 2 — депонирование средств; 3 — извещение 
об аккредитиве; 4 — отгрузка Т М Ц  (выполнение работ, оказание услуг), 
5 — документы об отгрузке; 6 — зачисление средств на счет поставщика

(подрядчика)

Условия применения аккредитивной формы расчетов 
допускают предварительный акцепт уполномоченным ли
цом плательщика выставленных счетов поставщика, кото
рый исполняет свои обязанности по месту нахождения по
следнего.

Закрытие аккредитива осуществляется исполняющим бан
ком при наличии одного из следующих условий:

• по истечении срока действия аккредитива независимо 
от суммы его наличия;

• досрочно по заявлению получателя средств об отказе 
от дальнейшего использования аккредитива, если это 
оговорено в договоре между ним и плательщиком;

• по распоряжению плательщика о полном или частич
ном отзыве аккредитива. Такой вариант также должен 
быть предусмотрен по условиям действия аккредити



ва. Неиспользованные суммы в аккредитивах по исте
чении срока их действия или в других случаях, рас
смотренных ранее, направляются на восстановление 
средств или частичное погашение обязательств на те 
счета, с которых они были использованы.

Платежное требование — расчетный документ, предус
матривающий, что инициатива в погашении платежа в дан
ном случае исходит от поставщика. Документ выписывается 
и трех экземплярах и вместе с отгрузочными документами 
при реестре направляется в банк покупателя. Последний ос
тавляет у себя отгрузочные документы и помещает их в кар
тотеку № 1. Платежные требования направляются платель
щику для акцепта, т.е. согласия на оплату. При согласии 
оплатить плательщик заверяет все экземпляры платежных 
требований подписями лиц, уполномоченных распоряжать
ся счетом, и оттиском печати и возвращает в банк.

Первый экземпляр платежного поручения служит осно- 
ианием для списания средств с расчетного счета плательщи
ка и после этого помещается в документы дня банка. Второй 
экземпляр направляется банку, обслуживающему постав
щика. Третий экземпляр вместе с отгрузочными документа
ми возвращается плательщику как расписка в приеме и со
вершении оплаты.

Когда конкретная операция по платежу исполняется дву
мя банками — поставщика и плательщика, платежное тре
бование выписывается в четырех экземплярах.

Общая схема расчетов платежными требованиями при- 
недена на рис. 4.3.

Представленные на инкассо платежные требования, равно 
как и инкассовые поручения, при недостаточности средств 
на счете плательщика оплачиваются по мере поступления

Рис. 4.3. Расчеты платежными требованиями:
1 — отгрузка Т М Ц  (выполнение работ, оказание услуг); 2 — отгрузочные 
документы; 3 — заполненное на акцептованную сумму платежное поруче
ние; 4 — перевод денежных средств; 5 — выписка с расчетного счета о спи

сании суммы; 6 — выписка с расчетного счета о зачислении суммы



денежных средств в очередности, предусмотренной дейст
вующим законодательством.

Плательщик вправе отказаться от акцепта предъявлен
ных к нему требований на полную сумму или ее часть.

Основания для полного отказа покупателя от платежа 
следующие:

• продукция, выполненные работы или оказанные ус
луги фактически не были заказаны;

• имеет место досрочное исполнение предъявленных 
обязательств без его согласия;

• сумма предъявленных обязательств рассчитана по це
нам, не согласованным с покупателем;

• документально подтверждена поставка недоброкаче
ственной продукции, что исключает применение ее по 
прямому назначению и т.п.

Частичный отказ от акцепта плательщиком предъявлен
ных к нему требований может иметь место в случаях:

• поставки наряду с заказанной продукцией (работой, 
услугой) и не заказанной;

• поставки частично недоброкачественной продукции 
(работ, услуг);

• наличия арифметической ошибки в платежных доку
ментах и пр.

В любом случае покупатель обязан принять поступившие 
товарно-материальные ценности на склад на ответственное 
хранение. Одновременно он должен проинформировать по
ставщика об отказе погасить свои обязательства полностью 
или частично с указанием мотивов отказа.

Расчеты платежными требованиями допускается произ
водить в безакцептном порядке. Право на применение дан
ного порядка погашения обязательств плательщиком по
ставщик указывает на поле «Условие оплаты» платежного 
требования со ссылкой на соответствующий закон с указа
нием его номера и даты принятия или на договор между его 
участниками. В последнем случае плательщик обязан пере
дать в свой банк необходимую информацию о кредиторе, 
включая наименование товаров, работ или услуг, за которые 
будут производиться платежи. Кроме того, в банк представ
ляются данные о договоре с указанием даты, номера и соот
ветствующего пункта, подтверждающего безакцептное списа
ние со счета плательщика, а в необходимых случаях наличие 
показаний измерительных приборов и действующих тари
фов. Если эти условия плательщиком не выполнены, то банк



принимает платежное требование кредитора только в поряд
ке предварительного акцепта со сроком для акцепта — три 
рабочих дня.

Формирование дебиторской задолженности отражается 
и учете в соответствии с вариантом учетной политики, вы
бранной предприятием по моменту продажи.

Когда в качестве учетной политики на данном участке 
предприятие устанавливает традиционный вариант «по оп
лате» отгруженной продукции, то в учете дебиторская за
долженность покупателей накапливается на дебете счета 45 
«Товары отгруженные» по производственной себестоимо
сти в корреспонденции с кредитом счета 43 «Готовая продук
ция». Такой вариант в отдельных случаях допускается для 
организаций малого бизнеса, других организаций. В частно
сти, основание для принятия данного подхода формирова
ния момента продаж может иметь место тогда, когда выруч
ка от продажи не может быть сразу признана в учете 
(передаче готовой продукции на комиссию, при экспортных 
поставках и пр.). Впоследствии данный счет обычно закры
вается счетом 90 «Продажи» после выполнения покупате
лем своих обязательств.

Если предприятие избрало вариант учетной политики 
формирования выручки от продажи продукции (работ, ус
луг) по моменту отгрузки (а он в настоящее время является 
определяющим способом), дебиторская задолженность фор
мируется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчика
ми», к которому могут быть открыты следующие субсчета:

62-1 «Расчеты в порядке инкассо» с отражением на нем 
обязательств по предъявленным к покупателям и заказчи
кам счетам за отгруженную в их адрес продукцию, выпол
ненные работы и принятым банком к оплате расчетным до
кументам;

62-2 «Расчеты плановыми платежами». Используется пред
приятиями, находящимися между собой в длительных хозяй
ственных связях (например, хлебозавод и магазин). Проведе
ние расчетов по каждой поставке в таком случае порождает 
большое количество документов. Поэтому расчеты произ
водятся ежедекадно или в другой отрезок времени, исходя 
из планового объема поставок с обязательной корректиров
кой в конце месяца по фактически выполненным обязатель
ствам;

62-3 «Векселя полученные». На нем учитывается задол
женность покупателей, обеспеченная выданными векселями.



Погашение дебиторской задолженности происходит пу
тем оплаты наличными денежными средствами или в безна
личном порядке:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Причем если денежные средства поступили в связи с пога
шением векселя, в котором отдельной суммой были отраже
ны проценты, то по мере погашения данной задолженности 
покупателем в учете поставщика составляются следующие 
бухгалтерские проводки:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» —
на сумму погашения задолженности;

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» —
на величину полученного процента.

Такой порядок предусмотрен Инструкцией по примене
нию Плана счетов. Имеется в виду, что на дату получения 
векселя от покупателя поставщик не отражает на счете 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет «Векселя 
полученные» сумму процента, которую он получит в виде 
ожидаемого дохода на дату предъявления векселя к оплате.

По нашему мнению, сумма процента должна быть учтена 
поставщиком в момент принятия от покупателя векселя и уч
тена по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчи
ками» субсчет «Векселя полученные» и кредиту счета 98 «До
ходы будущих периодов», на вводимом субсчете «Доходы, 
ожидаемые к получению».

На дату закрытия векселя эти доходы будут приняты 
к учету в составе прочих доходов:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет «Доходы,
ожидаемые к получению»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Возможен вариант в виде зачета встречных обязательств 
по товарообменным операциям:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».



Действующее законодательство предусматривает погаше
ние дебиторской задолженности путем уступки права требо-
и.шия первоначальным кредитором новому.

11е допускается переход прав кредитора к другому лицу 
но регрессным требованиям (лат. regressus — возвращение, 
диижение назад). В подобной ситуации имеется в виду, что 
к поставщику, выполнившему свои обязательства и усту- 
иишнему право требования на удовлетворение этих обяза- 
1 е./||»ств новому кредитору, последний не вправе предъявить 
лаппое требование первоначальному кредитору.

Сумма обязательств согласно уступке требования к ново
му кредитору может быть ниже или выше суммы первона
чальной дебиторской задолженности. Это зависит не только 
от финансовой устойчивости первоначального кредитора,
I ю и от сложившейся ситуации на соответствующем сегмен
те его предпринимательской деятельности.

Рассмотрим ситуацию, когда сумма уступаемого долга 
ниже первоначальных обязательств должника. Вариант фор- 
ми рования выручки для целей бухгалтерского учета «по от
грузке».

ПРИМ ЕР 4.7
Сумма дебиторской задолженности ЗАО «Искра» перед 

поставщиком ЗАО «Империал» 100 ООО руб., включая НДС. 
Финансовые затруднения ЗАО «Империал» обусловили необ
ходимость уступить возмещение указанных обязательств ЗАО 
«Искра» другой организации О О О  «Надежда» в сумме 
80 ООО руб., включая НДС.

В обычной ситуации на первом этапе после отгрузки про
дукции первоначальному покупателю ЗАО «Искра» в учете 
ЗАО «Империал» были сделаны следующие проводки:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
100 000 руб. — списана договорная стоимость отгруженной 
продукции;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
дажи»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция» —
60 000 руб. — списана себестоимость отгруженной продукции;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы с бюджетом по Н Д С» —
15 254 руб. (100 000 руб. х 18% : 118%) -  начислен НДС;



ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль от продаж» 
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
24 746 руб. (100 ООО -  60 000 -  15 254) — отражен финансо
вый результат (прибыль) от реализации продукции.

На втором этапе, когда выяснилось, что должник не пога
сил свои обязательства, ЗАО «Империал» после соответству
ющих процедур переоформило указанную задолженность, 
но уже на сумму 80 000 руб., уступая право требования на ее 
получение ООО «Надежда».

В учете ЗАО «Империал» сделаны следующие записи:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-3 «Расчеты по дивидендам и другим расходам» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
80 000 руб. — отражена сумма уступки права требования;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» —
100 000 руб. — списана первоначальная сумма дебиторской 
задолженности ЗАО «Искра»;

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов» —
20 000 руб. (100 000 -  80 000) — определен финансовый ре
зультат (убыток) от уступки права требования.

В учете нового кредитора — ООО «Надежда» — приобре
тенные обязательства в соответствии с письмом Госналог
службы России от 5 марта 1998 г. № АС-6-07/161 рассматри
ваются как финансовые вложения. Поскольку цена их покупки 
ниже (80 000 руб.), чем сумма причитающихся обществу обя
зательств (100 000 руб.), то их погашение ЗАО «Искра» будет 
приносить новому кредитору прибыль.

В учете ООО «Надежда» будут сделаны такие записи:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-2 «Долго
вые ценные бумаги»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся диви
дендам и другим доходам» —
80 000 руб. — приобретено право требования;

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
100 000 руб. — получены средства от ЗАО «Искра»;



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» —
80 ООО руб. — списана стоимость права требования, приоб
ретенного ранее у ЗАО «Империал»;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по Н Д С» —
3051 руб. ((100 ООО -  80 000) х (18% : 118%)) -  начислен 
НДС;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
16 949 руб. (100 000 -  80 000 — 3051) — определен финан
совый результат (прибыль) от операции.

Погашение безнадежных к получению сумм дебитор
ской задолженности можно осуществлять за счет резерва по 
сомнительным долгам, если формирование его предусмот
рено учетной политикой организации:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Неистребованные долги в связи с истечением сроков ис
ковой давности и отсутствием оценочных резервов на эти 
цели погашаются за счет прочих доходов, а если таковых 
ист — рассматриваются как прямые убытки:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Наконец, погашение дебиторской задолженности поку
пателей и заказчиков возможно путем зачета ранее полу
ченных от них авансов:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет 
«Расчеты по авансам полученным»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «П о расчетным документам, срок оплаты которых не 
наступил».

Дебиторская задолженность может быть представлена 
аиансами, выданными покупателями под поставку МПЗ, 
ммполнение предстоящих работ, а также по оплате продук
ции и работ, принятых по частичной готовности:



ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «Расчеты по авансам выданным»
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.

В указанной выше ситуации предприятие может восполь
зоваться также банковской ссудой:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «Расчеты по авансам выданным»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

В дальнейшем суммы выданных авансов и оплаты час
тичной готовности работ, зачтенные поставщиком при оп
лате законченных работ, в учете заказчика подлежат отра
жению в виде следующей записи:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «Поставщики по акцептованным и другим расчетным 
документам, срок оплаты которых не наступил»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по авансам выданным».

Если свои обязательства поставщики или подрядчики по 
какой-либо причине не исполнили, то суммы ранее выдан
ных авансов закрываются, как и в рассмотренной ситуации, 
по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», с от
несением на счет 63 «Резервы по сомнительным долгам» 
или счет 91 «Прочие доходы и расходы»:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Авансы выданные».

Право на формирование резерва по сомнительным дол
гам имеют организации, применяющие в учетной политике 
вариант исчисления выручки по методу начисления. Пре
дельный размер резерва на указанные цели не должен быть 
более 10% выручки отчетного (налогового) периода.

Основанием для создания резерва по сомнительным 
долгам является ситуация, когда дебиторская задолжен
ность покупателей не погашена в срок, предусмотренный 
договором, и не обеспечена при этом залогом, каким-либо 
поручительством или гарантией банка.

На сумму созданного резерва в учете делается запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 63 «Резервы по сомнительным долгам».



11сиспользованная сумма резерва на указанные цели в от- 
чг том периоде может быть перенесена на следующий пери
од И ;>том периоде сумма вновь создаваемого резерва подле- 
/кит включению в состав прочих доходов на сумму разницы 
против его остатка при условии, что ее величина меньше 
i уммы неиспользованного резерва с прошлого отчетного пе
риода. В обратном случае исчисленная сумма разницы учи-
I i.i мается в составе прочих расходов.

Ксли неиспользованная сумма резерва по сомнительным 
/ю/ 11 ам не переносится на следующий отчетный период, 
ю она присоединяется к прочим доходам организации:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие доходы».

В учете рассматривается дебиторская задолженность, 
иминшаяся следствием невыполнения своих обязательств 
одной из сторон — участников договора. Такие неисполнен
ные обязательства формируются на счете 76 «Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами» субсчет 76-2 «Расчеты по 
претензиям» и могут предъявляться:

• поставщикам, транспортным и другим организациям 
по выставленным ими счетам (при акцепте их поку
пателями и заказчиками) — в связи с невыполнением 
отдельных условий по договору (контракту), а также 
возникновением недостач груза в пути, возмещением 
в связи с этим штрафов, пеней, неустоек или выявле
нием арифметических ошибок в счетах;

• поставщикам или предприятиям, перерабатывающим 
материалы заказчика — за выявленные отклонения по 
качеству против нормативов, ГОСТов или техничес
ких условий;

• поставщикам и подрядчикам — за простои и допу
щенный брак. Размер этих потерь принимается к уче
ту в суммах, признанных виновной стороной или при
сужденных арбитражным судом;

• банкам — по суммам, ошибочно списанным по счетам 
предприятия.

В аналитическом учете информация по субсчету 76-2 
«Расчеты по претензиям» осуществляется по каждому де
битору в разрезе отдельных видов претензий. Удовлетворе
ние их отражается в учете записью:



ДЕБЕТ 50 «Кассам, 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».

Налоговые органы в таком случае не вмешиваются в ус
ловия договора сделки. Считается, что участники договора 
исполняют свои обязательства в рамках действующего за
конодательства.

Право проверять правильность применения цен по сдел
кам предоставлено налоговым органам только в четырех слу
чаях:

1) между взаимозависимыми лицами;
2) по товарообменным (бартерным) операциям;
3) при осуществлении внешнеторговых сделок;
4) при наличии отклонения более чем на 20% в сторону 

повышения или в сторону понижения от уровня цен, 
применяемых налогоплательщиком по идентичным 
(однородным) товарам (работам, услугам) в пределах 
непродолжительного времени.

Из приведенного перечня неясным остается понятие 
«в пределах непродолжительного времени». Исходя из обы
чаев делового оборота, по нашему мнению, указанное от
клонение должно рассматриваться не более чем в пределах 
одного отчетного периода, т.е. 30 календарных дней.

Не признанные к погашению суммы, как правило, отно
сятся на те же счета, с которых были приняты к учету по де
бету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям». Например, 
в случае отказа в удовлетворении претензии к поставщику 
за порчу материалов следует сделать запись:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».

Признание дебиторской задолженности нереальной 
к погашению в силу неплатежеспособности должника и от
несение ее на убытки организации по истечении срока иско
вой давности (три года) не дает основания прекратить теку
щий контроль за ней. Она принимается к учету с момента 
отнесения на убытки на забалансовый счет 007 «Списанная 
в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» 
и продолжает числиться в течение пяти лет для наблюдения 
за возможностью ее взыскания в случае изменения имуще
ственного положения должника.



( )дпако документы, подтверждающие списание безнадеж
на >й дебиторской задолженности, должны храниться и за пре- 
челлми указанного выше срока. В налоговом учете согласно 
миди. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ  суммы безнадежных доходов 
признаются как внереализационные расходы налогоплатель
щика в качестве убытка, полученного в отчетном (налоговом) 
периоде. Следовательно, они уменьшают налоговую базу при 
р,и чете поставщиком налога на прибыль.

Поступление дебиторской задолженности признается 
и учете как формирование прочих доходов:

ДЕБЕТ 50 «Кассам, 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Одновременно закрывается задолженность, учитывае
мая за балансом:

К 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспо
собных дебиторов».

В том случае, когда сделки совершаются сторонами умы
шленно без соблюдения правил, предусмотренных ГК РФ  
( не в полном объеме, несвоевременно и т.п.), т.е. признают
ся ничтожными вне зависимости от вида договора, суммы, 
не истребованные кредитором, подлежат списанию на свои 
убытки. Такая дебиторская задолженность рассматривается 
к; не безнадежная к получению, если в процессе проверки 
и действиях поставщика не будет установлен злой умысел. 
( )бщий же срок исполнения должником своих обязательств 
определен в три месяца со дня фактического получения от 
поставщика продукции, выполнения подрядчиком работ 
или оказания услуг. Отнесение кредитором такой дебитор
ской задолженности на убытки не уменьшает облагаемую 
(гллу по налогу на его прибыль.

Таким образом, достаточно ясно просматривается разде
ление дебиторской задолженности для целей налогообло
жения на истребованную, т.е. признанную неудовлетворен
ной должником, несмотря на принятые меры по ее возврату 
кредитором, и неистребованную. В последнем случае счита
ется, что кредитор не предпринял необходимых действий, 
подтвержденных документально, по ее возврату, включая 
попытку возврата через суд. Не исключено, что такие дейст
вия могут быть результатом умысла одной из сторон. В по



добной ситуации имущество, полученное по сделке, должно 
быть возвращено другой стороне. Полученное же этой сто
роной имущество либо причитавшееся ей в возмещение ис
полненного подлежит взысканию в доход федерального бю
джета, т.е. налогооблагаемая прибыль уменьшению не 
подлежит.

Неистребованная дебиторская задолженность в учете 
кредитора отражается записью:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.

Рассмотрим на цифровом примере, как отражается в уче
те неистребованная дебиторская задолженность для орга
низации, определяющей в учетной политике формирование 
выручки для целей налогообложения по дате отгрузки.

ПРИМ ЕР 4.8
1. Выставлен счет покупателю по договорной цене:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
10 ООО руб.

2. Начислен НДС с объема реализованной продукции:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты по Н Д С» —
1525 руб. (10 000 руб. х 18% : 118%).

3. Списана проданная продукция по плановой себестоимости:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция» —
7000 руб.

4. Списана сумма отклонений плановой себестоимости от 
фактической (экономия):

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» —
500 руб. — данная запись отражается методом «красного 
сторно».



5. Исчислен финансовый результат по сделке:

ДЕБЕТ 90 «Продажи»» субсчет 90-9 «Прибыль от про
дажа
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
975 руб.

(). Сумма налога на прибыль по ставке 20% от 975 руб. —
I !)Г> руб. При непогашении покупателем суммы по счету по ис
течении четырех месяцев неистребованная дебиторская задол
женность подлежит отражению поставщиком в учете на умень
шение его финансового результата. Причем без всякой 
корректировки налогооблагаемой прибыли:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» —
10 ООО руб.

7. Эта же сумма должна быть принята к учету на дебет заба
лансового счета 007 «Списанная в убыток задолженность не
платежеспособных дебиторов».

8. Если эта сумма в дальнейшем будет погашена покупате
лем, то она рассматривается как прочий доход:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 90-1
«Прочие доходы» —
10 000 руб.

С нее должен быть исчислен налог на прибыль в размере 
2000 руб. (20% от 10 000 руб.).

Таким образом, поставщик вынужден заплатить по данной 
сделке налог на прибыль два раза.

Поставщики и подрядчики представлены организация
ми, которые в соответствии с заключенными договорами с по
купателями и заказчиками поставляют последним МПЗ, 
иынолняют соответствующие работы или оказывают необ
ходимые услуги (подача электроэнергии, газа, воды и др.).

Для покупателей и заказчиков такие обязательства рас
сматриваются как кредиторская задолженность с отраже
нием в текущем учете на счете 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками».

Возникновение кредиторской задолженности перед по
ставщиками и подрядчиками у покупателей и заказчиков 
возникает после акцепта счетов по поставленной в их адрес 
продукции (работам, услугам). В журнале-ордере № 6 при 
.пом делаются записи:



ДЕБЕТ 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение 
материалов», 20 «Основное производство», 25 «Общепроиз
водственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен
ностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В подтверждение своих намерений по своевременному 
расчету с кредиторами покупатели и заказчики могут пере
числять авансы в счет предстоящих обязательств по постав
кам МПЗ или под выполнение работ. Получение их отража
ется в учете принимающей стороны записью:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Расчеты по авансам полученным».

В том случае, когда поступают средства полученных аван
сов и полученной оплаты по частичной готовности продук
ции и отдельных видов работ, зачтенные при предъявлении 
покупателями или заказчиками счетов за поставленную 
продукцию или выполненные работы полной готовности, 
в учете поставщика или подрядчика в зависимости от вы
бранного варианта учетной политики формирования объе
ма продаж составляется одна из следующих двух записей:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет 
«П о расчетным документам, срок оплаты которых не насту
пил»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка»;

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет 
«Расчеты по авансам полученным»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «По расчетным документам, срок оплаты которых не на
ступил».

Не исполненные к погашению суммы кредиторской и де
биторской задолженности с истекшими сроками исковой 
давности подлежат отнесению по каждому обязательству на 
финансовые результаты организации в корреспонденции со 
счетами расчетов.

Неисполнение покупателями и заказчиками обяза
тельств перед поставщиками и подрядчиками в последние 
годы приобрело значительные масштабы. Законодательст
вом в такой ситуации предусмотрено несколько вариантов 
погашения кредиторской задолженности. Одним из них яв-



■шртся заключение поставщиком отдельного договора ус-
I упкп права требования с третьей стороной, являющейся 
кредитором по отношению к поставщику.

Право (требование), принадлежащее кредитору на осно
вании обязательства, допускается передать другому лицу 
но отдельной сделке в виде уступки требования или осуще- 
г гнить передачу указанного обязательства другому лицу на
< новации закона. Последнее допускается по решению суда
о переводе прав кредитора на другое лицо вследствие ис
полнения обязательства должника его поручителем или за
логодателем, не являющимся должником по этому обяза- 
nvibCTBy, и в других случаях.

Согласие должника по договору уступки права требова
ния не обязательно, если иной подход не регламентирован 
действующим законодательством или специально не огово
рен в договоре. Между тем данное правило не действует по 
обязательству, в котором личность кредитора имеет суще
ственное значение для должника. Это обстоятельство долж
но быть подтверждено им в письменной форме.

Уступка требования по сделке, оформление которой тре- 
( iy ст государственной регистрации, должна быть произведе
на в порядке, предусмотренном для регистрации такой 
сделки, если иное не установлено законом. К таким сделкам
о I несены, например, договоры о полной уступке всех иму
щественных прав -и договоры о передаче имущественных 
прав на программы для персональных компьютеров, базы 
данных и топологии интегральных микросхем. Порядок ре
гистрации указанных договоров требует представления 
в Роспатент следующих документов:

• заявление о регистрации по установленной форме;
• договор о полной уступке всех имущественных прав 

или договор о передаче имущественных прав на ука
занные выше объекты нематериальных активов;

• документ об уплате регистрационного сбора или осно
вание для освобождения от нее или уменьшения размера.

В случае регистрации договора о полной уступке всех 
имущественных прав на официально зарегистрированную 
программу для ПК, базу данных или топологию интеграль
ной микросхемы представляются также свидетельства об 
их официальной регистрации.

В то же время законодательство однозначно определяет, 
что перевод должником своего долга на другое лицо допуска
ется лишь с согласия кредитора.



ПРИМ ЕР 4.9
Рассмотрим порядок отражения в учете операций, вытека

ющих из содержания договора уступки права требования по не 
исполненным ранее обязательствам со стороны покупателя
ООО «Радуга» перед поставщиком ЗАО «Надежда» на сумму 
50 ООО руб., в том числе НДС — 7627 руб.

С целью ликвидации долга ЗАО «Надежда» заключило 
с ОАО «Паритет» договор уступки права требования. Новый 
кредитор обязуется вернуть ЗАО «Надежда» 40 500 руб. Раз
ница 9500 руб. (50 000 — 40 500) по сути представляет собой 
вознаграждение ОАО  «Паритет», его доход.

В связи с этим обязательства первоначальных участников 
договора купли-продажи считаются исчерпанными и у ЗАО 
«Надежда» возникают новые правовые отношения с ОАО 
«Паритет». Эти отношения представлены в форме имущест
венных прав и могут свободно отчуждаться или переходить от 
одного лица к другому в порядке универсальной процедуры 
правопреемства или иным способом, если они не изъяты из 
оборота или не ограничены в нем.

ЗАО «Надежда» (первоначальный кредитор) в целях нало
гообложения и для целей бухгалтерского учета определяет вы
ручку по отгрузке.

В его учете сделаны следующие бухгалтерские проводки:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
50 000 руб. — отгружена продукция в адрес ООО «Радуга»;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты по Н Д С» —
7627 руб. — начислен НДС;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Переданные права требования»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» —
42 373 руб. (50 000 -  7627) — отражена уступка права тре
бования новому кредитору — ОАО «Паритет».

После этой записи первоначальный должник — ООО «Ра 
дуга» выбывает из последующих расчетов, и все обязательства 
переходят к ОАО «Паритет».

Однако окончательное погашение задолженности первона
чальным должником наступает только после принятия к учету 
суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет и входящей в стои
мость права требования, переоформленного на ОАО «Пари
тет»:



ДЕБЕТ 19 « Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям*
КРЕДИТ 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками»» —
7627 руб.

Уступка права требования (за вычетом Н Д С ) в учете пер- 
ноначального кредитора ЗАО «Надежда» по сути представля
ет затраты по продаже, которые изначально оказываются выше 
(42 373 руб.), чем ожидаемая компенсация по данной сделке 
(40 500 руб.). Между тем, учитывая безнадежность такой ситу
ации, востребование основной части долга ЗАО «Надежда» 
с нового должника — ОАО «Паритет» представляется компен
сационной сделкой:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами»» субсчет «Переданные права требованиям —
42 373 руб. — переданы ОАО «Паритет» права требования;

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы»» субсчет 91-1 
«Прочие доходы»» —
40 500 руб. — получены от О АО «Паритет» денежные сред
ства в оплату права требования, включая НДС;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НД С» —
6178 руб. — начислен НДС;

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов» —
8051 руб. (42 373 + 6178 -  40 500) — определен финансо
вый результат от выполнения договора уступки права тре
бования (убыток);

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НД С» —
1373 руб. (7627 руб. х 18%) — доначислена сумма НДС со 
стоимости передаваемого права требования, сформировав
шегося по первоначальной сделке.

Поскольку учтены все процедуры, необходимые для зачета 
расчетов с бюджетом по НДС, следует закрыть его сумму, ра
нее учтенную по дебету счета 19 «Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям» и формировавшую об-



щий размер дебиторской задолженности по дебету счета 62 
«Расчеты с покупателями и заказчиками»:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам* субсчет «Рас
четы с бюджетом по Н Д С»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб
ретенным ценностям» —
7627 руб. — предъявлен к вычету НДС.

В соответствии с действующим законодательством для це
лей налогообложения следует признать два самостоятельных 
оборота по продаже:

• первоначальный оборот поставщика — ЗАО «Надежда» 
по отношению к покупателю — ОО О  «Радуга»;

• оборот по реализации, связанный с уступкой имущест
венных прав ЗАО «Надежда» другому предприятию — 
ОАО «Паритет».

В связи с этим ЗАО «Надежда» обязано заплатить в бюд
жет сумму НДС дважды: один раз — с оборота по продаже про
дукции ООО «Радуга», фактически не состоявшейся, и второй 
раз — с оборота по уступке права требования ОАО «Паритет». 
В то же время отметим, что отрицательный результат по вто
рой сделке не уменьшает налогооблагаемую базу при исчисле
нии налога на прибыль.

В расчетах между поставщиками и покупателями значи
тельное место занимают товарообменные операции (бартер
ные сделки). Для осуществления таких расчетов между уча
стниками заключается договор мены. Право собственности 
на обмениваемую продукцию, если иное не предусмотрено 
законом или договором, переходит к сторонам, выступаю
щим по договору мены в качестве покупателей, одновре
менно после исполнения обязательств по передаче соответ
ствующей продукции обеими сторонами.

Каждый из участников этих операций в соответствии 
с договором мены выступает в качестве и покупателя, и про
давца. Поэтому их встречные обязательства погашаются пу
тем зачета взаимных требований:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» или
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Такая запись делается в учете в том случае, когда учет
ная политика предприятия строится на выборе варианта 
формирования выручки от продажи продукции по мере ее 
отгрузки.



Договором мены признается, что зачет встречных обяза
тельств должен осуществляться по сбалансированной стои
мости. Вместе с тем в работе бухгалтера возможны и иные 
подходы, что вызывает необходимость завершать расчеты 
по следующим поставкам, не нарушая основополагающие 
принципы товарообменных операций.

Рассмотрим на примере несколько ситуаций, в основе 
которых лежит договор мены.

ПРИМ ЕР 4.10
Ситуация 1
ЗАО «Контур» отгрузило продукцию ООО «Партнер» на 

сумму, эквивалентную принятым от него услугам. Стоимость 
поставки — 10 ООО руб., в том числе НДС — 1800 руб. Итого по 
счету-фактуре 11 800 руб.

В учете ЗАО «Контур» сделаны такие записи:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»» суб
счет 62-1 «П о расчетным документам, срок оплаты кото
рых не наступил»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
11 800 руб. — отгружена продукция в адрес ООО «Партнер»;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция» или 20 «Основное про
изводство» —
6000 руб. — списана фактическая (плановая) себестоимость 
отгруженной продукции;

ДЕБЕТ 26 «Общехозяйственные расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
10 000 руб. — включены в состав текущих издержек приня
тые к учету услуги от ООО «Партнер»;

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
1800 руб. — учтен НДС по услугам от ООО «Партнер»;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «По расчетным документам, срок оплаты кото
рых не наступил» —
11 800 руб. — произведен зачет встречных обязательств 
ЗАО «Контур;



ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб
ретенным ценностям» —
1800 руб. — предъявлена к вычету сумма НДС, уплаченная
ООО «Партнер».

Ситуация 2
ООО «Партнер» из-за отсутствия денежных средств пред

ложило часть своего долга перед ЗАО «Контур» в сумме 
8000 руб., в том числе НДС — 1220 руб., погасить материалами, 
а остальную сумму в размере 4000 руб., в том числе НДС — 
610 руб., погасить в следующем месяце.

В учете ЗАО «Контур» сделаны такие проводки:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
11 800 руб. — отгружена продукция в адрес ООО «Партнер»;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по Н Д С» —
1800 руб. — начислен НДС;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция» или 20 «Основное про
изводство» —
6000 руб. — списана фактическая (плановая) себестоимость 
отгруженной продукции.

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам» —
6780 руб. — приняты к учету материалы, поступившие от
ООО «Партнер»;

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам» —
1220 руб. — учтен НДС по материалам от ООО «Партнер»;

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «П о расчетным документам, срок оплаты кото
рых не наступил» —



8000 руб. — произведен зачет обязательств на отгруженную 
ранее ООО «Партнер» продукцию;

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб
ретенным ценностям» —
1220 руб. — предъявлен к вычету НДС.

Исходя из сущности договора мены сумму превышения 
4000 руб. (12 000 -  8000) ЗАО «Контур» вправе рассматривать 
как выданный аванс под поставку МПЗ, которую ООО «Парт
нер» обязано произвести в следующем месяце:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «П о расчетным документам, срок оплаты которых 
не наступил» —
4000 руб. — произведен зачет обязательств.

После выполнения обязательств ООО «Партнер» в учете 
ЗАО «Контур» будут сделаны записи:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам» —
3390 руб. — приняты к учету материалы, поступившие от
ООО «Партнер»;

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам» —
610 руб. — учтен НДС по материалам от ОО О  «Партнер».

Погашение задолженности будет исполнено ЗАО «Кон
тур» за счет суммы ранее выданного аванса:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по авансам выданным» —
4000 руб.

Одновременно будет принята на зачеты с бюджетом сумма 
возмещаемого НДС:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы с бюджетом по НД С»



КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб
ретенным ценностям» —
610 руб. — предъявлен к вычету НДС.

Ситуация 3
В той же ситуации неплатежеспособности (невозможности 

рассчитаться денежными средствами) ООО «Партнер» пред
ложило ЗАО «Контур» погасить свой долг материалами, оста
ток которых составил 15 ООО руб.

В этом случае в учете ЗАО «Контур» будут сделаны те же 
бухгалтерские проводки по отгруженной продукции, что 
и в ситуации 1:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам» —
12 712 руб. — приняты к учету материалы, поступившие от
ООО «Партнер»;

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам» —
2288 руб. — учтен НДС по материалам от ООО «Партнер».

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «П о расчетным документам, срок оплаты кото
рых не наступил» —
11 800 руб. — произведен зачет встречных обязательств по 
сбалансированной стоимости;

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы с бюджетом по Н Д С»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб
ретенным ценностям» —
1800 руб. — предъявлен к вычету НДС по выполненным 
встречным обязательствам.

Разница в сумме 3200 руб., включая НДС, рассматривается 
в учете ЗАО «Контур» как аванс полученный:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по акцептованным и другим расчетным 
документам»



КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «Расчеты по авансам полученным» —
3200 руб.

С указанной суммы следует исчислить сумму НДС, подле
жащую перечислению в бюджет:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Расчеты по авансам полученным»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НД С» —
488 руб.

В следующем отчетном периоде ЗАО «Контур» отгрузит 
продукцию ОО О  «Партнер» на сумму ранее полученного 
аванса:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «П о расчетным документам, срок оплаты которых не 
наступил»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
3200 руб. — отгружена продукция;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» —
488 руб. — начислен НДС;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция» или 20 «Основное про
изводство» —
1920 руб. — списана фактическая (плановая) себестоимость 
готовой продукции;

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Расчеты по авансам полученным»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «П о расчетным документам, срок оплаты которых 
не наступил» —
3200 руб. — списан в уменьшение кредиторской задолжен
ности ООО «Партнер» ранее полученный аванс;

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы с бюджетом по НДС»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «Расчеты по авансам полученным» —
488 руб. — погашена задолженность перед бюджетом по НДС 
с аванса.



Чек признается ценной бумагой, содержащей ничем не 
обусловленное указание чекодателя обслуживающему его 
банку выплатить чекодержателю соответствующую сумму

Порядок и условия использования чеков в качестве пла
тежного средства регулируются частью второй ГК РФ. 
В других случаях, не урегулированных им, — другими зако
нами, на основании которых разрабатываются соответству
ющие банковские правила

При расчете чеками в качестве плательщика выступает 
только банк, в котором чекодатель — лицо, выписавшее чек, 
имеет средства, позволяющие дать распоряжение банку 
произвести по его поручению платеж указанной суммы че
кодержателю, т.е. кредитору. Обязательными реквизитами 
чека, придающими ему юридическую силу, являются:

• наличие в тексте документа слова «чек»;
• четко обозначенное поручение плательщику выпла

тить определенную денежную сумму;
• наименование плательщика и указание счета, с кото

рого следует осуществить платеж;
• указание валюты платежа;
• указание даты и места составления чека;
• подпись лица, выписавшего чек, — чекодателя.
Форма чека с приведенными реквизитами утверждается

Банком России. При оплате индоссированного чека платель
щик обязан проверить правильность индоссаментов (пере
даточных надписей), но не подписи индоссантов. Тем са
мым признается, что чековый индоссамент возлагает 
ответственность за оплату чека на индоссанта.

Лицо, оплатившее чек, имеет право потребовать переда
чи ему чека с распиской в получении платежа.

Гарантия платежа (аваль) по чеку в полной или частич
ной сумме дается любым лицом, кроме плательщика, путем 
проставления на лицевой стороне чека или на дополнитель
ном листе надписи «считать за аваль» с указанием, кем и за 
кого он дан. Если данной надписи на чеке нет, считается, 
что он дан за чекодателя.

Отказ в оплате чека должен быть удостоверен одним из 
следующих трех способов:

• нотариусом в форме протеста или составления акта;
• указанием на чеке отметки плательщика об отказе оп

латить;
• указанием на чеке даты инкассирующего банка и от

метки о том, что чек своевременно выставлен и не оп



лачен. В такой ситуации чекодержатель имеет право 
но своему выбору предъявить иск к одному, несколь
ким или ко всем обязанным по чеку лицам (чекодержа
телю, авалистам, индоссантам), которые несут перед 
мим солидарную ответственность (п. 1 ст. 885 ГК РФ). 

( )бщая схема расчетов с использованием чеков приведе- 
н,1 мл рис. 4.4.

Рис. 4.4. Расчеты чеками:
1 заявление на получение чековой книжки; 2 — платежное поручение 
/I /IX депонирования средств; 3 — депонирование средств; 4 — выдача че- 
мнюй книжки; 5 — отгрузка Т М Ц  (выполнение работ, оказание услуг); 

выдача чека; 7 — реестр чеков для оплаты; 8 — требование на оплату;
9 — перечисление средств

4.3. Учет расчетов с учредителями и акционерами 
по вкладам и дивидендам

Формирование хозяйственных обществ как юридичес
ких лиц с различной организационно-правовой формой 
предъявляет соответствующие требования к образованию 
их уставного капитала. Это объективно требует сбора ин
формации об их участниках (учредителях) как в части вне
сения своей доли пая (вклада) в уставный капитал, так и по
лучения дохода по таким операциям.

В Плане счетов для этой цели предусмотрен активно-пас- 
( ивный счет 75 «Расчеты с учредителями», к которому откры
ваются два субсчета: 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный 
(складочный) капитал» и 75-2 «Расчеты по выплате доходов».

На сумму объявленного в учредительных документах ус
тавного капитала в учете делается запись:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-1 «Расче
ты по вкладам в уставный (складочный) капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал», субсчет 1 «Объявленный 
капитал».



Погашение обязательств учредителями может осуществ
ляться как денежными средствами, так и другими видами 
имущества. В последнем случае оно принимается в оценке, 
согласованной учредителями:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные
счета», 10 «Материалы» и др.
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расче
ты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

Вознаграждением для участников (акционеров) на вло
женный капитал в нормальных условиях функционирова
ния акционерного общества является доход. Поэтому каж
дый из них, вкладывая свои средства в приобретение акций 
какого-либо предприятия, должен исходить из возможной 
их ценности, т.е. доходности.

Для этого следует сопоставить доходность данной ак
ции в виде дивиденда со средней ставкой депозитов банка. 
Если последняя ниже, у инвестора появляется стимул вло
жить свой капитал в акции предприятия, где ожидаемый 
доход выше. Это можно рассматривать как вознаграждение 
за риск, на который идет инвестор, вкладывая деньги. Риск 
инвестора по акциям выше, чем по другим ценным бума
гам. В частности, акционер не только не располагает гаран
тиями получения устойчивого дохода, но и не застрахован 
от возможности обесценения и даже полной потери своих 
сбережений.

Такие варианты не исключены, если принять во внима
ние, кроме других факторов, и спекулятивные операции 
маклеров на фондовых биржах, играющих на понижение. 
Владелец акций не вправе требовать от правления АО воз
врата средств, внесенных при их покупке. Таким образом, 
среди основных целей инвестиций в ценные бумаги — до
ходность вложений, рост их цены, ликвидность и безопас
ность — наиболее уязвимым условием для владельца акций 
является именно последняя. В связи с этим осуществление 
сделок с данным видом ценных бумаг в большой степени за
висит от конкретной ситуации, а риск участников всегда 
обусловлен изменением конъюнктуры на рынке. Отсюда 
вывод: ценность акции определяется ее курсом, т.е. величи
ной дивиденда, приходящегося на ставку банковского про
цента. Следовательно, выбор сбалансированной дивидендной 
политики АО является одним из приоритетных направле
ний его развития.



( балансированность дивидендной политики предполага- 
п, прежде всего, стабильность выплаты дивидендов, жела- 
i г ./i m i o  с увеличением их размеров по отчетным периодам. 
V лкционеров должно формироваться твердое убеждение 
м iом, что дела в АО идут хорошо. Для внешних инвесторов 
i л к ля динамика роста дивидендов — хороший стимул для 
и л< >жения капитала в данное АО. Поэтому совет директоров 
( правление) должен всеми дозволенными средствами под
держивать такую деловую репутацию общества, направляя 
нл выплату дивидендов помимо прибыли (если ее недоста- 
|<>чио) средства фонда потребления и даже, в зависимости 
щ конкретной ситуации, средства резервного капитала.

Вместе с тем такой вариант выплаты дивидендов при 
внешней своей заманчивости имеет серьезные недостатки. 
Прежде всего, он не ориентирует акционеров на расшире
ние* производства, не увязан с выплатой доходов по облига
циям, которая должна производиться раньше выплаты ди
видендов по акциям. Подобная политика может привести 
к ослаблению контроля над фирмой, оказать негативное воз- 
/ичктвие на принятие акционерами допустимой степени рис- 
кл но операциям с ценными бумагами. Наконец, нельзя пра
вильно проводить дивидендную политику без общей оценки 
(остояния экономики, темпов инфляции. В связи с этим по
лезным представляется критический анализ опыта зару
бежных стран, где в кризисных ситуациях государственное 
регулирование направляется на определенное ограничение 
дивидендов с одновременным контролем над ценами.

В любом случае формирование дивидендной политики 
ДО должно являться важной, возможно, даже определяю
щей частью его учетной политики в целом.

С вводом в действие новой редакции Закона об АО во
прос формирования и прогнозирования дивидендной поли
тики приобрел еще большую актуальность. Дело в том, что 
законом разрешено приобретение одним лицом 30% и более 
размещенных обыкновенных акций АО с числом акционе
ров — владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом 
количества принадлежащих ему акций. Если такая операция 
свершилась, то это лицо в течение 30 дней с даты покупки 
обязано предложить акционерам продать принадлежащие 
им обыкновенные акции по цене не ниже средневзвешен
ной цены приобретения акций общества за последние шесть 
месяцев, предшествующих указанной покупке. Правила ст. 80 
Закона об АО распространяются на приобретение каждых



5% размещенных обыкновенных акций сверх 30% указан
ных акций общества. Подобный подход является одной из 
мер, направленных на защиту прав акционеров.

Указанным законом также предусмотрено в качестве обя
зательного условия отражение в уставе АО размера дивиден
да по привилегированным акциям каждого типа. Это ставит 
их владельцев в неравное положение с владельцами обык
новенных акций. Равные условия на получение дивидендов 
сохраняются только в том случае, когда в уставе АО не оп
ределен размер дивиденда по привилегированным акциям.

Реализацией дивидендной политики и портфелем ценных 
бумаг АО может заниматься отдельный работник. На западе 
его называют казначеем. Для нас это новая должность в штат
ном расписании организации. Она воплощает широкий спектр 
функций по управлению ликвидностью ее активов, налажи
ванию эффективных взаимоотношений с банками и другими 
инвесторами. Казначей формирует оптимальную структуру 
капитала, ведет поиск новых источников финансирования, 
в том числе путем приобретения высоколиквидных ценных 
бумаг.

Дивиденд (лат. dividendus — подлежащий разделу) — это 
часть прибыли, полученной АО за расчетный период, прихо
дящаяся на одну акцию. Имеется в виду, что распределению 
подлежит часть чистой прибыли, остающейся в распоряже
нии предприятия после выплаты дохода по фиксированным 
ставкам владельцам привилегированных акций. Только по
сле этого оставшаяся часть прибыли делится на общее коли
чество размещенных и оплаченных простых акций. Тем самым 
владельцы привилегированных акций имеют определенные 
преимущества перед другими акционерами. Статус такого 
акционера регламентируется уставом АО и проспектом эмис
сии. Привилегии (префакции) распространяются на диви
денды и определенную часть имущества общества.

Префакции по дивидендам могут быть не только фикси
рованными, дающими их владельцам право гарантирован
ного первоочередного (после выплаты дивидендов по клас
сическим привилегированным акциям, но до держателей 
обыкновенных акций) получения дохода, но и изменяющими
ся пропорционально динамике ссудного процента. Это так 
называемые плавающие префакции, имеющие переменный 
курс. Если фиксированные префакции в связи с конъюнкту
рой рынка находятся в обратной зависимости от величины 
ссудного процента, то плавающие — в прямой зависимости.



Префакции в отношении имущества АО имеют место 
I» 1 'iyiae его банкротства: удовлетворение претензий таких 
акционеров наступает сразу вслед за погашением обяза- 
м/п.гтв перед кредиторами и владельцами классических
1 1 р и ни легированных акций.

Различают также префакции на акции с участием, даю
щие право ее владельцу на участие в прибылях общества 
I иерх объявленных дивидендов.

Конвертируемые префакции предполагают их обмен на 
простые акции в определенное время по заранее установ
ленной цене.

Ретрактивные префакции дают право на их погашение 
(«возврат») на тех же условиях, которые применяются по 
о iношению к конвертируемым префакциям.

И любом случае минимальная величина дивидендов по 
привилегированным акциям (если она не определена про
центом) должна устанавливаться при выпуске акций.

По действующему законодательству дивиденды могут 
выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или по итогам 
юдл денежными средствами, облигациями, акциями (капи-
I ллизация прибыли) и товарами с обязательной публикаци
ей (для открытых АО) в средствах массовой информации. 
У 1лп пая функция может выполняться как самим предприя-
1 нем, так и банком-агентом путем выписки платежного по
ручения, почтовым или телеграфным переводом при усло
вии, что варианты выплаты дивидендов, указанные выше, 
не противоречат уставу АО. Условия типового устава за
прещают выплату дивидендов в другой форме, кроме де
нежной, до того времени, пока в обществе есть привилеги
рованные акции типа Б.

Анализ практики выплаты дивидендов АО в современ
ной России показывает некоторые отличия от подходов, 
сложившихся в странах с развитой рыночной экономикой. 
Прежде всего, если во всем мире общепринятым является
< >()ъявление размера дивидендов в виде определенной сум- 
мы на одну акцию, то в нашей стране — по отношению к но
минальной стоимости, т.е. доходность акции не ставится 
в зависимость от ее курсовой стоимости. Чистая прибыль, 
направляемая на выплату дивидендов, распределяется сре
ди акционеров пропорционально числу и виду принадлежа
щих им акций.

Выплата дивидендов имеет место, кроме того, при нали- 
чии определенных условий. Таковыми являются:



• полная оплата уставного капитала;
• отсутствие судебных исков в отношении данного об

щества;
• стоимость чистых активов не должна быть меньше раз

мера уставного капитала, разницы между номинальной 
стоимостью и ликвидной стоимостью размещенных 
привилегированных акций, размера резервного фонда;

• должны быть выкуплены все акции, которые общест
во обязано выкупить по требованию акционеров;

• общество не должно являться банкротом или стать 
таковым после выплаты дивидендов.

Нередко происходит задержка выплаты дивидендов. Об
щепринятой практикой, как известно, является их выплата 
в течение срока, определенного уставом общества или об
щим собранием акционеров с момента объявления, иначе 
реальная доходность акций оказывается намного меньше 
объявленной. Отсрочка в выплате дивидендов позволяет 
организации использовать эти средства в своем хозяйствен
ном обороте. Подобная процедура в условиях инфляции, по 
существу, обесценивает доходы акционеров.

Наконец, российской спецификой является выплата ди
видендов акциями. Реальная прибыль в такой ситуации не 
используется, но у акционера создается впечатление опре
деленного благополучия. Имущество АО в расчете на одно
го акционера не изменяется от пропорционального измене
ния количества акций, находящихся в его собственности. 
В странах с развитой рыночной экономикой такой прием на
зывается делением акций. Он позволяет совету директоров 
общества объявлять большие промежуточные дивиденды, 
несоразмерные с полученным финансовым результатом. 
Подобный вариант может иметь место и по итогам выплаты 
годовых дивидендов при условии, что руководство АО кон
тролирует большинство голосов на собрании акционеров.

ПРИМ ЕР 4.11
Открытое акционерное общество (О А О ) имеет 500 акцио

неров, владеющих 2000 акций, т.е. в среднем по 4 акции на од
ного акционера.

По итогам года общим собранием акционеров принято ре
шение выплатить дивиденды акциями путем увеличения их 
количества вдвое. Следовательно, общее количество акций 
составит 4000, а каждый акционер будет иметь в среднем по 
8 акций.



Пусть прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия 
и направленная на выплату дивидендов в следующем отчетном 
периоде, равна 40 ООО руб. На одну акцию дивиденд составит 
И) руб. (40 000 : 4000), т.е. на каждого акционера придется 
и среднем 80 руб. (10 х 8).

Мели бы прибыль в таком же размере (40 000 руб.) была на
правлена на выплату дивидендов в прошлом году, то на одну 
акцию приходилось бы 20 руб. (40 000 : 2000), а величина ди
видендов каждого акционера было бы равна все той же сум
ме 80 руб. (20 х 4).

Результат один и тот же, зато совету директоров такой при
ем позволяет объявлять достаточно высокие дивиденды в це
дя х дополнительного привлечения капитала.

Н бухгалтерском учете на счете 80 «Уставный капитал» 
т рлжается только объявленный уставный капитал АО, из
менение величины которого осуществляется исключительно 
нл основании четко определенных процедур с пересмотром 
учредительных документов. Поэтому операции общества
< собственными акциями, в том числе по выплате дивиден- 
и ш, не затронут величины уставного капитала. Если к этому 
добавить продолжающуюся инфляцию и систематическую 
мдержку выплаты дивидендов, то придется констатиро- 
вл I в, что нам предстоит еще долгий путь к цивилизованной 
дивидендной политике.

Как мы уже говорили, в некоторых случаях акционерное 
общество не вправе выплачивать дивиденды. В ст. 43 Зако- 
н л об АО подробно описывает условия выплаты дивиден
дов. Они созвучны требованиям, определяющим процедуру 
приобретения обществом размещенных акций. Наряду
I указанными выше ограничениями на выплату дивидендов 
длиной статьей введено еще одно ограничение. Общество не 
вправе принимать решение о выплате (объявлении) диви
дендов по акциям до полного их выкупа при непременном 
соблюдении порядка осуществления акционерами права тре
бовать выкупа обществом принадлежащих им акций. Осно- 
влпием для этого являются реорганизационные процедуры
I »6щества, включающие в себя слияние, присоединение, раз
деление, выделение и преобразование, а также совершение 
крупной сделки, принятые общим собранием акционеров, 
против которых голосовали такие акционеры (или если они 
вообще не голосовали). То же касается и обсуждения во
просов о внесении изменений и дополнений в устав общест
ва или об утверждении устава общества в новой редакции, 
ограничивающих их права.



Право акционеров требовать выкупа обществом принад
лежащих им акций имеет юридическую силу только в том 
случае, если указанное требование предъявлено не позднее 
45 дней с даты принятия соответствующего решения общим 
собранием акционеров. После этого срока общество обяза
но выкупить акции у акционеров, предъявивших требова
ние о выкупе, в течение 30 дней.

Акции, выкупленные обществом в иных случаях, поступа
ют в распоряжение акционерного общества. По ним не пре
доставляется право голоса, они не учитываются при подсче
те голосов. По таким акциям не начисляются дивиденды. 
Эти акции должны быть реализованы в течение одного го
да, иначе общее собрание акционеров обязано принять ре
шение об уменьшении уставного капитала общества путем 
погашения указанных акций.

Действующим законодательством предусмотрено, что 
общее собрание акционеров вправе принять решение о вы
плате дивидендов по размещенным акциям один раз в год.

Определенное влияние на принятие решения о сроках 
выплаты дивидендов может оказать учетная политика пред
приятия в части распределения прибыли. Она предполагает 
два варианта: формирование из чистой прибыли фондов 
специального назначения и других фондов на выплату ди
видендов по привилегированным акциям определенных ти
пов в соответствии с учредительными документами либо 
без ее дополнительного распределения по фондам.

Размер дивиденда на одну простую акцию объявляется 
советом директоров АО по итогам истекшего года, а общее 
собрание акционеров утверждает его окончательный раз
мер. Предложенный советом директоров размер годовых 
дивидендов может быть уменьшен решением общего собра
ния акционеров или вообще не выплачен, если будет приня
то решение о направлении чистой прибыли предприятия на 
развитие его производственной базы. Но в любом случае 
предложенный советом директоров размер дивидендов не 
может быть увеличен решением общего собрания.

Дивиденд объявляется в полном размере, включая сум
му налога.

Если дата выплаты годовых дивидендов не определена 
уставом общества или решением собрания его акционеров, 
то срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня 
принятия решения о выплате этих дивидендов. Выплата 
объявленных дивидендов является обязательной, и право



мн их получение имеют акционеры, которые приобрели ак
ции данного общества не позднее чем за 30 календарных 
шей до официально объявленной общим собранием или
• пипом директоров даты начала выплаты. Этими же орга
нами устанавливается и дата проведения так называемой 
tUmmh'ndmU переписи. Последняя представляет собой учет
ном ()гнъ — дату, по состоянию на которую определяется
• инеок акционеров, имеющих право на получение дивиден
дом Мели акции перерегистрированы в реестре акционеров 
п< м /к* дня дивидендной переписи, предыдущий владелец со- 
чранжт это право, а новый владелец акции вправе требовать 
шмидепды только с прибыли следующего хозяйственного 
■ ода.

Как говорилось выше, владельцы привилегированных ак
ции получают фиксированный доход, поскольку размер диви
денда указывается в момент их выпуска в проспекте эмис- 
UIп. Он может быть предусмотрен в уставе общества в виде 
шердой денежной суммы или в процентах к номинальной
< юн мости привилегированных акций.

11 роцедура определения размера дивидендов по обыкно- 
игпным акциям из расчета на одну акцию предусматривает 
предварительное исключение из суммы прибыли, направля
емой на выплату дивидендов по привилегированным акциям, 
и деление полученного результата на количество полностью 
оплаченных обыкновенных акций. При этом в знаменателе 
in* учитываются собственные акции, выкупленные у акцио
неров и находящиеся на балансе акционерного общества.

ПРИМ ЕР 4.12
По итогам года АО  получило балансовую прибыль в сумме 

100 000 руб. В соответствии с уставом общество отчисляет 
и резервный капитал на возмещение непредвиденных убытков 
2% полученной прибыли:

100 000 руб. х 2% = 2000 руб.

Налогооблагаемая прибыль составит 98 000 руб. (100 000 -  
2000).

Сумма налога на прибыль равна 19 600 руб. (98 000 руб. х 
х 20%).

В итоге в распоряжении предприятия остается чистая при
быль в сумме 78 400 руб. (98 000 -  19 600).

Решением годового собрания акционеров на выплату диви
дендов направляется 30% чистой прибыли или 23 520 руб. 
(78 400 руб. х 30%).



Рассмотрим еще одну ситуацию.

ПРИМ ЕР 4.13
Допустим, капитал АО  зарегистрирован в сумме 150 ООО руб. 

и состоит из 20 привилегированных и 1480 обыкновенных ак
ций номиналом 100 руб. каждая. Прибыль, направляемая на 
выплату дивидендов, составила 20 580 руб. Предположим, что 
к моменту начисления дивидендов количество невыкуплен
ных привилегированных акций составляет 2 шт., а обыкновен
ных акций — 100 шт. По привилегированным акциям уставом 
общества определен фиксированный дивиденд — 50 руб. на од
ну акцию.

Следовательно, доля привилегированных акций, на кото
рые будут начислены дивиденды, составит 18 шт. (20 -  2), 
а сумма прибыли, направляемая на эти цели в первоочередном 
порядке, — 900 руб. (50 руб. х 18 шт.). Оставшаяся сумма при
были — 19 680 руб. (20 580 -  900) будет направлена на выпла
ту дивидендов по обыкновенным акциям.

Количество выкупленных обыкновенных акций, на которые 
следует начислять дивиденды, — 1380 шт. (1480 -  100). Сумма 
дивиденда, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, бу
дет равна 14,26 руб. (19 680 :1380).

Каждый акционер получит дивиденд в размере, определен
ном из расчета указанной выше суммы, приходящейся на одну 
акцию, и количества акций, которыми он владеет согласно ре
естру акционеров данного АО.

Необходимые данные для указанного расчета должны соот
ветствовать информации, содержащейся в уставе и реестре ак
ционеров, протоколе их общего собрания, а также в соответст
вующих учетных регистрах (журналы-ордера № 8 — по кредиту 
счета 75, № 15 — по кредиту счета 80, лицевые счета акционе
ров).

Продолжающаяся инфляция оказывает отрицательное вли
яние на стоимость акций, а следовательно, и на их доход
ность. Для того чтобы учесть элемент недооценки стоимости 
акций, целесообразно их доходность исчислить в твердой 
валюте, предположим, в долларах США.

ПРИМ ЕР 4.14
Акции некого АО  в марте 2009 г. котировались по цене 

174 руб. за единицу при номинале 124 руб.
Курс доллара в этот период был, например, 29 руб., а в ию

не — 29,50 руб.
Тогда для инвестора, купившего акцию общества в марте 

2009 г., цена ее составит 6 долл. (174 руб.: 29 руб/долл.), а до



ход на одну акцию в долларах в июне 2009 г. — 4,20 долл. 
(124 руб.: 29,50 руб/долл.).

Следовательно, текущая валютная доходность акции до
стигает 70% (4,20 : 6 х 100%).

Допустим, что 10 июля 2009 г. данная акция котировалась 
на рынке по цене 200 руб., а курс доллара в этот день составлял 
2!),60 руб. В этом случае текущая доходность акции в валюте с по
купкой в июле при цене ее в это время 6,76 долл. СШ А (200:29,6) 
будет равна 62,1% (4,20 : 6,76 х 100%).

Рассмотрим случай невыполнения акционерным обще- 
( гном своих обязательств по выплате дивидендов в ситуа
ции, когда дивиденды объявлены, но предприятие из-за не
платежеспособности подлежит ликвидации. При этом надо 
иметь в виду, что по обыкновенным акциям выплата диви
дендов не является конкретным обязательством и органы 
управления АО не нарушают действующего законодатель
ства, когда принимают решение не выплачивать дивиденды 
по итогам года. Если по результатам работы получены убыт
ки, ни совет директоров, ни общее собрание не вправе объ
являть дивиденды. Исключение допускается только в том 
случае, если на эти цели будут направлены средства резерв
ного или уставного капиталов, что должно предусматри- 
наться в уставе АО.

В синтетическом учете обязательства АО перед владель
цами акций по доходам отражаются на активно-пассивном 
счете 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты 
по выплате доходов», а задолженность по этим обязательст
вам перед своим персоналом — на счете 70 «Расчеты с персо
налом по оплате труда». Такая методика позволяет вести учет 
совокупного дохода по каждому работнику нарастающим 
итогом с начала года, что удобно в целях налогообложения.

Согласно Инструкции по применению Плана счетов за
ключительными бухгалтерскими проводками за декабрь 
осуществляется реформация баланса. Поэтому сумма не
распределенной прибыли за отчетный год отражается в уче
те следующей бухгалтерской проводкой:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного 
года».

В первом отчетном периоде следующего года указанная 
прибыль будет рассматриваться как нераспределенная при
быль прошлых лет после составления записи:



ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного 
года»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет».

В дальнейшем в соответствии с порядком, определенным 
общим собранием акционеров по выплате дивидендов, на
числение их исходя из годового расчета в бухгалтерии АО 
отразится записью:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых 
лет»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» или 75 
«Расчеты с учредителями» (в зависимости от того, своим 
или сторонним учредителям начислены дивиденды) субсчет 
75-2 «Расчеты по выплате доходов».

Аналогичная запись осуществляется в учете, когда отра
жается задолженность по дивидендам в иностранной валю
те с пересчетом ее в рубли по курсу Банка России на дату их 
объявления.

В то же время общество не имеет права выплачивать 
(объявлять) дивиденды ни по обыкновенным, ни по приви
легированным акциям, размер дивиденда по которым не оп
ределен. Для этого должно быть принято отдельное реше
ние о выплате в полном размере дивидендов по всем типам 
привилегированных акций, предусмотренном уставом об
щества.

Общество не вправе также выполнять указанную процеду
ру по привилегированным акциям определенного типа, по 
которым размер дивиденда предусмотрен уставом, если не 
принято решение о полной выплате дивидендов по всем ти
пам привилегированных акций, предоставляющим преиму
щества в очередности получения дивидендов перед приви
легированными акциями этого типа.

Дивиденды по привилегированным акциям определен
ных типов акционерное общество может выплачивать за 
счет ранее сформированных для этих целей специальных 
фондов.

При недостаточности прибыли на указанные цели могут 
привлекаться средства других источников, в частности до
бавочного капитала:



ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» или 75 
« Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты по выпла
те доходов».

( )бъявление дивидендов в таком размере, что на их выпла-
i у не хватает прибыли и других источников, вынуждает АО 
использовать средства резервного и уставного капиталов. 
И противном случае оно должно объявить себя банкротом.

Использование средств резервного капитала отразится 
м учете записью:

ДЕБЕТ 82 «Резервный капитал»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75
4 Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты по выпла
те доходов».

Такой вариант погашения обязательств по дивидендам 
должен быть предусмотрен уставом акционерного общества.

Направление средств уставного капитала на выплату ди
видендов вызывает более серьезные последствия, так как 
фебует перерегистрации АО, изменения его учредитель
ных документов. Возникает и другой отрицательный фак
тор: у акционеров появляется обоснованная озабоченность 
финансовым состоянием АО, а у внешних инвесторов — со
мнения в целесообразности вложения средств в данное 
предприятие.

На сумму средств, направляемых из уставного капитала 
i i ;i выплату дивидендов, производится запись:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расче
ты по выплате доходов».

Дивиденды, подлежащие получению согласно договору 
по акциям, когда предприятие имеет финансовые вложения 
в ценные бумаги других предприятий, процентные облига
ции государственных и местных займов и т.п., отражаются 
в учете следующим образом:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы».

Аналогичные суммы к получению от дочерних или зави- 
симых обществ учитываются на счете 76 «Расчеты с разны
ми дебиторами и кредиторами».



Предприятие вправе принять решение о направлении 
причитающихся ему дивидендов на развитие производст
венной базы указанных обществ, увеличение их уставного 
капитала:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Процедура выплаты дивидендов регулируется проспек
том эмиссии акций и может быть уточнена решением обще
го собрания акционеров, на котором владельцы привилеги
рованных акций в решении данного вопроса правомочны 
наравне с другими акционерами.

Выплата дивидендов своему персоналу отражается в уче
те так:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КРЕДИТ 50 «Касса».

Дивиденды сторонним инвесторам выплачиваются без
наличным путем:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты 
по выплате доходов»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».

Образующаяся курсовая разница, если выплата дивиден
дов произведена в иностранной валюте, списывается на финан
совые результаты инвестора как прочие доходы или расходы.

ПРИМ ЕР 4.15
Отражена задолженность перед иностранным инвестором по 

дивидендам на дату их объявления — 1000 долл. США. Курс Бан
ка России на указанную дату был равен 28,30 руб/долл. СШ А:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль про
шлых лет»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» —
28 300 руб. (1000 долл. х 28,30 руб/долл.).

На дату погашения обязательств по дивидендам курс Бан
ка России составил 28,20 руб.:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями»
КРЕДИТ 52 «Валютные счета» субсчет 52-1 «Валютные 
счета внутри страны» —
28 200 руб. (1000 долл. х 28,20 руб/долл.).



Положительная курсовая разница составила 100 руб. 
((28,30-28,20) х 1000):

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
100 руб.

При падении курса рубля к иностранной валюте органи- 
1лция будет иметь убыток на сумму отрицательной курсо- 
II!>й разницы. В учете следует сделать обратную запись по 
отношению к приведенной в примере.

( )бязательства АО по дивидендам перед государством, ес- 
/III и его капитале находится государственная собственность, 
фиксируются в текущем учете записью:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет» 
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68-1 
«Расчеты с бюджетом по выплате дивидендов».

Функция выплаты дивидендов может быть обособлена 
от источника их выплаты и по договоренности осуществ- 
читься банками или другими организациями (инвестици
онные институты, депозитарии и т.д.), в адрес которых об
щество перечисляет средства на указанные цели.

ДЕБЕТ 55 «Прочие счета в банках»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Выплата комиссионных указанным организациям отно
си гея обществом за счет чистой прибыли предприятия:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».

Перечисление дивидендов по данному варианту отража
ется в учете следующим образом:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 «Рас
четы с учредителями»
КРЕДИТ 55 «Прочие счета в банках».

Дивиденды по акциям, принадлежащим государству, пе
речисляются непосредственно в соответствующие бюджеты 
с учетом принадлежности объектов собственности или на 
счета органов приватизации (комитеты по управлению 
имуществом и фонды имущества), являющихся держателя



ми этих акций. В бухгалтерском учете перечисление таких 
дивидендов находит следующее отражение:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68-1 «Рас
четы с бюджетом по выплате дивидендов»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 
«Прочие счета в банках».

Копии платежных поручений направляются АО в соот
ветствующие органы управления государственным имуще
ством в целях осуществления последними контроля за пол
нотой начисления и своевременностью погашения указан
ных обязательств по дивидендам.

По истечении сроков исковой давности обязательства по 
невыплаченным и неполученным дивидендам закрываются 
с перечислением в состав прочих доходов предприятия:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 «Рас
четы с учредителями»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

На объявленные дивиденды, обязательства по которым 
АО по каким-либо причинам не выполнило, начисляются 
проценты. Владельцы акций вправе потребовать получения 
объявленных, но не выплаченных дивидендов, включая про
центы по ним с учетом просрочки по выплате, через суд.

Возмещение материального ущерба акционеру в таком 
объеме осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК РФ, 
который гласит: «За пользование чужими денежными сред
ствами вследствие их неправомерного удержания, уклоне
ния от их возврата, иной просрочки в их уплате либо не
основательного получения или сбережения за счет другого 
лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств».

Сумма по этим процентам исчисляется исходя из дейст
вующей учетной ставки банковского процента на день ис
полнения данного обязательства по выплате дивидендов. 
По аналогии с выплатой дивидендов сумма по процентам 
должна быть отнесена в уменьшение прибыли, остающейся 
в распоряжении АО. Заметим, что уплата процентов не ос
вобождает общество от исполнения самого обязательства 
по выплате дивидендов.

В том случае, когда у общества не хватает прибыли на одно
временную выплату дивидендов по акциям и процентов по 
облигациям, право на первоочередное получение дохода при



надлежит владельцам облигаций. В отличие от держателей 
.нищи владельцы облигаций получают доход по процентам, 
рассчитанным по отношению к их номинальной стоимости 
независимо от курсовой стоимости, т.е. они заранее знают 
размер причитающегося им дохода на вложенный капитал.

11екоторые особенности в использовании дивидендов име- 
м»г место в том случае, когда на балансе АО находятся объек-
I ы социально-культурного и бытового назначения или объ- 
ек Iы, переданные на бюджет местных органов власти. Если 
указанные объекты продолжают использоваться по назна
чению, то дивиденды по акциям, закрепленным в государст
венной собственности, полностью должны быть направле
ны на финансирование их деятельности. Такой порядок 
распространяется также и на АО, находившиеся до прива-
1 изации в муниципальной собственности.

С 1 января 2008 г. ставка налога на прибыль по дивиден
дам установлена в размере 9 или 0% (п. 3 ст. 284 НК РФ ) 
и зависимости от выполнения определенных условий.

Например, нулевая ставка применяется в том случае, 
когда доля акционера или участника в компании превышает 
МИ) млн руб. При выплате дивидендов иностранной компа
нии российскому акционеру указанная ставка применяется, 
если данная компания не зарегистрирована в государстве, 
и|)(‘доставляющем ей льготный налоговый режим.

Такая политика направлена на привлечение капитала 
и развитие инновационных процессов.

В обратной ситуации, т.е. когда граждане-нерезиденты 
должны платить налог с суммы дивидендов, применяется 
ставка 15% от долевого участия в их деятельности российских 
фирм. До 2007 г. налоговая ставка для данной категории 
'inn, составляла в два раза больше, т.е. 30%. Остальные дохо
ды нерезидентов, как и ранее, облагаются по ставке 30%.

С 1 января 2008 г. 9% уплачивается с дивидендов, полу
ченных от российских организаций иностранными органи
зациями и российскими организациями от иностранных ор
ганизаций при условии, что эти дивиденды не подпадают 
под нулевую ставку.

Отражение суммы налога у организации — источника вы
платы:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты
по выплате доходов»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68-1
«Расчеты с бюджетом по выплате дивидендов».



Удержание налога с указанных доходов физических лиц 
находит следующее отражение в учете:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68-1
«Расчеты с бюджетом по выплате дивидендов».

Налог уплачивается в течение 10 дней с момента наступ
ления срока выплаты дивидендов или процентов (кроме ди
видендов по акциям). Расчет представляется в налоговую 
инспекцию в срок не позднее 30 дней по окончании отчет
ного периода при выплате промежуточных дивидендов и не 
позднее 1 апреля следующего за отчетным года — по годо
вым итогам.

Расчет по налогу с дивидендов по акциям, осуществляе
мый организацией — источником выплаты, представляется 
ею в налоговую инспекцию в 10-дневный срок после объяв
ления советом директоров размера дивидендов, одобренно
го общим годовым собранием акционеров. Налог уплачива
ется в пятидневный срок после представления расчета по 
налогу с дивидендов:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 68-1 «Рас
четы с бюджетом по выплате дивидендов»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

С 1 января 2008 г. материнская компания вправе не пла
тить налог с суммы дивидендов при соблюдении следую
щих условий:

• ее доля в уставном капитале дочерней фирмы должна 
составлять не менее 50%;

• затраты на приобретение или получение этой доли не 
должны быть менее 500 млн руб.;

• срок владения долями на дату получения дивидендов 
должен составлять минимум 365 дней подряд.

Если дочерняя фирма является иностранной, то указан
ная льгота по налогу с дивидендов сохраняется в том слу
чае, ели эта фирма не находится в офшорной зоне.

4.4. Учет операций по совместной деятельности
Отсутствие необходимых средств для осуществления 

предпринимательской деятельности объективно заставляет 
организации искать различные пути выхода из данного по-



чожения. Осуществление новых видов деятельности требу- 
1 4 определения в учетной политике организации принци
пом и порядка отражения этих видов деятельности как для 
целей бухгалтерского учета, так и налогообложения.

( )дним из направлений в осуществлении предпринима- 
мльской деятельности является объединение активов не- 
« м >л ькими организациями для ведения общего дела. Эта цель 
реллизуется в форме заключения договора простого това
рищества (договора о совместной деятельности). Его участ
никами могут быть несколько юридических лиц (товарищей), 
кроме банков и иных кредитных и бюджетных организа
ции. Они определяют виды активов, вносимых в общую 
долевую собственность, ее оценку. Разрешается вносить 
побые виды активов, в том числе и объекты интеллекту - 
•I /и>1 1ой собственности, независимо, для какой цели: извле
чения прибыли или оказания благотворительной помощи. 
Гчдниое, чтобы такая цель не противоречила законодатель- 
е I му. Новое объединение (товарищество) не является юри
дическим лицом. Внесенное имущество, равно как и со-
и.'шная товариществом продукция, выполненные работы 
и 71 и оказанные услуги, формируют общую долевую собст- 
менпость его участников. Исключение из этого правила оп
ределяется:

• ограничениями, обусловленными действующим зако
нодательством;

• условиями, определенными участниками договора 
простого товарищества;

• характером существа обязательств.
Активы, внесенные участниками, которыми они владели 

до заключения договора простого товарищества на услови
ях, отличающихся от права собственности, закрепляющего 
нрава владения, пользования и распоряжения ими, исполь
зуются в интересах всех участников. Тем самым признает- 
ей, что наряду с имуществом, находящимся в их общей соб- 
(тненности, оно составляет общее имущество участников
I л кого договора. Учет активов (общего имущества) ведется 
на отдельном балансе одним из участников, который опре
делен в договоре, на основании доверенности, выданной 
ему остальными товарищами. Активы участников, не вхо
дящие в состав общей собственности, учитываются за ба- 
'1лнсом в оценке, определенной ими в договоре.

Законодательством (п. 3 ст. 1043 ГК Р Ф ) четко опреде
лено, что только с согласия участников товарищества разре



шается пользование общим имуществом, внесенным для 
осуществления совместной деятельности. Если такого со
гласия нет, то право пользования этим имуществом осуще
ствляется в порядке, устанавливаемом судом.

Соответственно доле вклада подлежит распределению 
прибыль, полученная товарищами в результате совместной 
деятельности.

Бухгалтерский учет операций по расчетам с участниками 
товарищества осуществляется на четырех балансовых сче
тах: 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-4 «Вклады по 
договору простого товарищества», 75 «Расчеты с учредите
лями» субсчет 75-2 «Расчеты по выплате доходов», 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами» субсчет 76-3 
«Расчеты по причитающимся дивидендам и другим дохо
дам» и 80 «Вклады товарищей».

В бухгалтерском балансе активы, внесенные в счет вкла
да по договору о совместной деятельности, включаются ор- 
ганизацией-товарищем в состав финансовых вложений по 
стоимости на дату вступления в силу данного договора.

Счета 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-4 «Вклады 
по договору простого товарищества», 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» субсчет 76-3 «Расчеты по при
читающимся дивидендам и другим доходам» открываются 
в текущем учете организации-товарища. Счета 75 «Расчеты 
с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты по выплате дохо
дов» и 80 «Вклады товарищей» — в учете товарища, ведуще
го общие дела с другими участниками договора совместной 
деятельности (простого товарища).

Информация, формируемая на счете 80 «Вклады товари
щей», в синтетическом учете характеризует общий размер 
внесенного участниками договора простого товарищества. 
Остаток по данному счету всегда кредитовый и должен соот
ветствовать размеру, определенному по договору. В анали
тическом учете по счету 80 «Вклады товарищей» раскрыва
ются данные по каждому договору простого товарищества 
и каждому его участнику. Организация-товарищ, ведущая 
общие дела, ведет учет операций по данному договору на от
дельном балансе.

Организация-товарищ, внесшая свой вклад по договору 
о совместной деятельности, рассматривает данную опера
цию как финансовые вложения. Их отражение в учете зави
сит от вида вклада и оценки, предусмотренной в договоре:



ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-4 «Вклады 
по договору простого товарищества»
КРЕДИТ 01 «Основные средства», 10 «Материалы», 51 «Рас
четные счета» и др.

Пели в качестве вклада передаются основные средства, то 
и момент передачи данных активов подлежит списанию сум
ма ранее начисленной амортизации за период их эксплуатации:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

11а стадии передачи имущества возможны ситуации, ког
да балансовая стоимость передаваемого имущества может 
гн.пъ ниже или выше договорной стоимости. Исчисленная 
разница должна найти отражение в учете передающей сторо
ны и составе прочих расходов или доходов соответственно 
по дебету или кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
и корреспонденции со счетом 58 «Финансовые вложения».

Для целей налогообложения сумма, исчисленная в виде 
гуммы превышения балансовой стоимости передаваемого 
имущества над его договорной, не уменьшает налогооблага
емую прибыль. Такой вывод следует из того, что данная 
гумма не включена в прочие расходы, состав которых регу
лируется ст. 265 НК РФ. Данная норма не действует в об
ратной ситуации, т.е. налоговым законодательством не пре
дусмотрено отражение сумм превышения договорной 
стоимости передаваемого имущества по договору простого 
товарищества над его балансовой стоимостью.

Определенные нюансы имеют место и в части регулиро- 
нания входного НДС. Сумма его, возмещенная из бюджета 
на стадии оприходования, теперь в момент передачи това
рищем в совместную деятельность должна быть восстанов
лена в размере 18% по отношению к недоамортизированной 
стоимости. Данную сумму НДС следует отразить в учете 
методом «красное сторно»:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты 
по Н Д С»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» субсчет 19-1 «Налог на добавленную 
стоимость при приобретении основных средств».

Восстановленная после данной записи сумма НДС долж
на быть списана за счет собственных средств передающей 
стороны:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» субсчет 19-1 «Налог на добавленную 
стоимость при приобретении основных средств».

В учете организации, ведущей общие дела участников- 
товарищей по договору, принятые вклады приходуются:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства», 50 «Касса», 51 «Расчетные 
счета» и др.
КРЕДИТ 80 «Вклады товарищей».

Для правильной постановки учета денежных средств по 
расчетам, связанным с осуществлением условий договора, 
в банке следует открыть отдельный счет. Для каждого догово
ра в текущем учете, кроме того, открывается отдельный суб
счет. Внутри него ведется аналитический учет по каждому 
участнику.

Организация, ведущая общие дела участников договора 
простого товарищества, принимает от последних произве
денные ими расходы по своим обязательствам, связанным 
с исполнением договора.

Стороны должны оговорить порядок распределения до
ходов, полученных в результате совместной деятельности 
(за вычетом произведенных каждой стороной расходов 
и налоговых платежей).

Сами же расходы, произведенные организациями-това- 
рищами в отчетном периоде, подлежат передаче организа
ции, ведущей общие дела только в сумме прямых затрат, име
ющих непосредственное отношение к условиям договора. 
Расходы же, не имеющие прямого отношения к исполнению 
самого договора, не должны приниматься к учету товари
щем, ведущим совместные дела.

Формирование выручки от реализации продукции (ра
бот, услуг) осуществляется в зависимости от варианта учет
ной политики, как правило, по методу начислений.

Признание в учете выручки по дате отгрузки оформляет
ся в учете записями:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавленную 
стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты по НДС».



Формирование текущих издержек по совместной дея- 
п\/1ыюсти на сумму начисленной заработной платы персо
налу, занятому в данном секторе предпринимательской де- 
и к vi ьности, отражается в учете так:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство*
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

( )тражение расчетов с персоналом по договору о совме-
< i пой деятельности не предусматривает принятие исполь- 
юнания счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 
( )бусловлено это тем, что участники по данному договору 
mi1 признаются юридическими лицами, а следовательно, в от
ношениях с третьими лицами полномочие товарища совер
шать сделки от имени всех участников договора не дает ос- 
ионаний рассматривать его в качестве работодателя. Не 
подпадает такой товарищ, ведущий общие дела, и под кате
горию представителя работодателей.

Если договором простого товарищества предусмотрено 
оказание производственных услуг на сторону, то при отсут- 
гтнии других затрат дальнейшие операции найдут следую
щее отражение в учете:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 20 «Основное производство» —
списаны издержки, связанные с производственной деятельно
стью;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль от продаж» 
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
определен финансовый результат за отчетный период;

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты по налогу на прибыль» —
начислен налог на прибыль.

Исчисленный после этого на счете 99 «Прибыли и убыт
ки» финансовый результат относится на счет 84 «Нераспре
деленная прибыль (непокрытый убыток)».

При наличии прибыли ее доля, приходящаяся каждому 
из участников, относится на расчеты с ними:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расче
ты по выплате доходов».



Погашение этой задолженности выглядит в учете так:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-2 «Расчеты 
по выплате дивидендов»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Если в процессе осуществления совместной деятельнос
ти получен убыток, то он отражается в учете товарища, ве
дущего общие дела, записью:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Перечисление средств на покрытие убытков участника
ми простого товарищества сопровождается у них такими 
проводками:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Основанием для такой записи является согласованное 
решение участников совместной деятельности, зафиксиро
ванное в договоре простого товарищества.

Распределение результатов совместной деятельности 
между ее участниками в иной форме, например в виде гото
вой продукции, рассматривается как продажа с отражением 
по счетам 43 «Готовая продукция» и 90 «Продажи».

Рассмотренные выше операции по договору о совмест
ной деятельности в учете организаций-товарищей получат 
следующее отражение:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и дру
гим доходам»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Поступления денежных средств или иного имущества 
в учете участника товарищества в сумме пропорционально ра
нее внесенному вкладу в общее дело имеют следующий вид:

ДЕБЕТ 41 «Товары», 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В процессе осуществления производственной деятель
ности может иметь место ситуация, когда один из участни
ков может не исполнять свои обязательства по отношению 
к другим участникам или третьим лицам. В таком случае



кредитор участника договора простого товарищества впра- 
ме заявить о выделении его доли в общем имуществе. Осно- 
напием для такого требования является недостаточность 
собственных средств должника. Если исполнить данное тре- 
(мжпние кредитора невозможно в силу разных причин (воз
ражение участников совместной деятельности и т.п.), 
ш кредитор по закону имеет право требовать продажи 
должником своей доли другим участникам указанного до- 
I (жора в целях возмещения нанесенного ему материального 
ущерба. Отказ участников общей собственности в удовле- 
I иорении требований кредитора дает основание последнему 
I ребовать по суду обращения взыскания на долю должника 
и нраве данной собственности путем продажи этой доли 
е публичных ТОРГОВ.

После исполнения указанной процедуры должник может 
оказать несостоятельным (банкротом). В этом случае соглас
но ст. 1050 ГК РФ  действие договора простого товарищест- 
па прекращается. То же может произойти и в силу других 
причин, которые могут иметь место в процессе осуществле
ния договора простого товарищества (смерть товарища, ре-
< >рганизация участвующего в данном договоре юридического 
лица, если этим договором или последующим соглашением 
не предусмотрено сохранение договора в отношениях меж
ду другими товарищами, и т.п.). В этих случаях участник, 
осуществляющий учет по совместной деятельности, должен 
(ч ютавить ликвидационный баланс и определить долю каждо
го участника в общей собственности, принимая во внимание 
не только стоимость его первоначального вклада в оценке, 
принятой по договору, но и приобретенное участниками до
говора в процессе осуществления совместной деятельности.

В учете участника, ведущего общие дела, передача соот- 
иетствующего имущества получит следующее отражение:

• на сумму возврата основных средств (в размере на
численного износа (амортизации) в период действия 
договора простого товарищества):

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства»;

• на недоамортизированную часть указанного имущества:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».



В указанной сумме в корреспонденции со счетом 91 
«Прочие доходы и расходы» закрывается счет 80 «Вклады 
товарищей».

Если остальная часть имущества возвращается участни
ком, ведущим общие дела, в натуральной форме (например, 
материалами), в учете делается запись:

ДЕБЕТ 80 «Вклады товарищей»
КРЕДИТ 10 «Материалы».

Возврат имущества в денежной оценке, в размере, согла
сованном участниками предполагает проводку:

ДЕБЕТ 80 «Вклады товарищей»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

В учете участника — собственника имущества его воз
врат отражается как уменьшение финансовых вложений 
и формирование текущих обязательств участника, ведуще
го общие дела:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Расчеты по договору простого товарищества» 
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения».

Исполнения обязательств товарища, ведущего общие де
ла, в учете собственника принятого имущества, отражается 
записью:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства», 51 «Расчетные счета» и др. 
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Расчеты по договору простого товарищества».

Получение доходов от совместной деятельности товари
щем подтверждается выписками банков, а возврат имуще
ства — соответствующими актами приемки-передачи.

Постановка имущества на баланс осуществляется по ры
ночной цене. Если она выше размера ранее вносимого вкла
да, то полученная разница учитывается как доходы буду
щих периодов:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Расчеты по договору простого товарищества» 
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов».

В любом случае активы, полученные организацией-това- 
рищем после прекращения совместной деятельности, при-



иимаются к бухгалтерскому учету в оценке, числящейся 
п отдельном балансе на дату принятия решения о заверше
нии договора.

При этом в учетной политике данной организации по 
амортизируемому имуществу должен быть установлен но- 
пмй срок полезного использования соответствующих объ
ектов, в пределах которого будет осуществляться начисле
ние амортизации.

4.5. Учет операций 
по доверительному управлению активами

Доверительное управление активами предполагает, что 
их собственник (учредитель управления) передает по дого
вору другой стороне (доверительному управляющему) со
ответствующее имущество, кроме денежных средств1, а так
же находящееся в хозяйственном ведении или оперативном 
управлении. В то же время действующее законодательство 
не исключает, что учредителем доверительного управления 
может быть иное лицо, не являющееся собственником какого- 
либо движимого или недвижимого имущества. Таким ли
цом признается:

• орган опеки и попечительства в целях постоянного 
управления активами подопечного. Данный орган ре
ализует эту функцию путем заключения с управляю
щим, правомочия которого определены этим органом, 
договора о доверительном управлении указанного 
имущества подопечного;

• исполнитель завещания (душеприказчик);
• другое лицо по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством.
Право собственности по договору доверительного уп

равления учредитель управления не теряет. В этом отличи
тельная черта и основная цель данного договора. Вместе 
с тем доверительный управляющий обязан любые юриди
ческие и фактические действия совершать от своего имени, 
но только в интересах собственника. При заключении ка

1 За исключением случаев, предусмотренных законодательством (п. 2 
ст. 1013 ГК РФ ). Представляется, что к таковым может быть отнесено довери
тельное управление денежными средствами подопечного, когда доверитель
ным управляющим выступает орган опеки и попечительства.



ких-либо сделок третья сторона должна быть уведомлена
о том, что партнер по сделке хотя и выступает контрагентом 
от своего имени, но действует в качестве доверительного 
управляющего. Данная процедура считается исполненной, 
если в документе после его имени или наименования сдела
на отметка «Д.У.». Когда при заключении сделки партнер 
не проинформирован о юридическом статусе другой сторо
ны, в качестве которой выступает доверительный управля
ющий, все последствия по неисполнению обязательств ло
жатся на данного управляющего.

Это означает, что при неисполнении взятых на себя обя
зательств по договору конкретной сделки он отвечает перед 
своим контрагентом только принадлежащим ему имущест
вом. Учредитель управления в таком случае никакой ответ
ственности не несет, а следовательно, он не теряет права 
собственности на свое имущество. Тем самым признается, 
что доверительный управляющий обязан четко выполнять 
свои обязанности по управлению доверительного имущест
ва, не нарушая при этом интересы учредителя управления 
или указанного им лица (выгодоприобретателя).

В том случае, когда речь идет о собственнике имущества, 
в качестве которого выступает физическое лицо, доверитель
ным управляющим не может быть коммерческая организа
ция или индивидуальный предприниматель. Тем самым до
верительное управление в такой ситуации осуществляется 
по основаниям, предусмотренным ГК РФ, а именно исходя 
из социальной сущности предмета договора. Причем дове
рительным управляющим может выступать некоммерчес
кая организация (кроме учреждения) или гражданин, не яв
ляющийся предпринимателем.

В других случаях доверительным управляющим может 
быть индивидуальный предприниматель или коммерческая 
организация (кроме унитарного предприятия).

Все правоотношения между участниками доверительно
го управления регулируются договором. В нем должны 
быть четко обозначены предмет договора, его родовые при
знаки, участники, срок действия (не более пяти лет с после
дующим автоматическим продлением, если одна из сторон 
не заявит о его прекращении), размер и форма вознагражде
ния доверительному управляющему и т.п.

В учете доверительного управляющего активы, приня
тые в доверительное управление, отражаются на самостоя
тельном балансе, отдельно от своего имущества, а в банке



для расчетов по указанному виду деятельности открывает
ся отдельный счет. Если в доверительное управление по до-
I < жору принимается недвижимое имущество, доверительный 
управляющий отражает его на счете 01 «Основные средст
ва» только после государственной регистрации и уплаты го
сударственной пошлины.

В учете учредителя переданное в доверительное управ
ление имущество также учитывается обособленно от ос
тального имущества.

Все операции по договору доверительного управления 
в учете его участников отражаются на активно-пассивном сче
те 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 «Расче
ты по договору доверительного управления имуществом» 
в журнале-ордере № 9.

При передаче в доверительное управление отдельных 
видов активов в учете учредителя доверительного управле
ния делаются записи по дебету счета 79 «Внутрихозяйст
венные расчеты» субсчет 79-3 и кредиту следующих счетов 
в зависимости от наименования конкретных видов имуще
ства:

• 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные акти
вы» — в оценке по балансовой стоимости;

• 10 «Материалы»;
• 58 «Финансовые вложения» по субсчетам 58-1 «Паи 

и акции» и 58-2 «Долговые ценные бумаги»;
• другие счета имущества.
Одновременно подлежат списанию суммы накопленной 

амортизации по внеоборотным активам:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортиза
ция нематериальных активов»
КРЕДИТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3
«Расчеты по договору доверительного управления имущест
вом».

Основанием для отражения в учете приведенных выше 
записей являются акты о приеме-передаче, инвентарные 
карточки, инвентарные книги, выписки из расчетных и ва
лютных счетов, выписки из реестра акционеров и пр. У до
верительного управляющего такие записи отражаются 
в учете обратной корреспонденцией счетов.

Имущество, принятое доверительным управляющим, долж
но показываться им на отдельном балансе, исходя из принци
па имущественной обособленности экономического субъек



та. Такие активы учитываются по стоимости, числящейся 
в учете учредителя управления и отраженной в договоре 
между его участниками.

Согласно ст. 1012 ГК РФ  передача имущества в довери
тельное управление не связана с переходом права собствен
ности на него к доверительному управляющему, а потому 
и не является объектом обложения НДС. В случае передачи 
арендатором арендованного имущества по договору довери
тельного управления суммы НДС, предъявляемые аренда
тору по услугам, связанным с передачей в аренду данного иму
щества, вычетам не подлежат. Это не противоречит НК РФ.

Для доверительного управляющего все операции, свя
занные с использованием и обращением полученных в до
верительное управление активов, признаются операциями 
по обычным видам деятельности. Следовательно, сумма 
вознаграждения должна отразиться в учете записью:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».

Он же является и плательщиком соответствующих ви
дов налогов (НДС, транспортного налога и т.п.).

Сумма вознаграждения, причитающаяся доверительно
му управляющему, в учете учредителя рассматривается как 
текущие издержки:

ДЕБЕТ 26 «Общехозяйственные расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Финансовый результат доверительный управляющий 
исчисляет ежемесячно путем сопоставления совокупного 
дебетового оборота, сформированного нарастающим ито
гом с начала года по субсчетам 90-2 «Себестоимость про
даж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость» и др. (кроме 
субсчета 90-1 «Выручка») и кредитового оборота по субсче
ту 90-1 «Выручка». Сумма превышения кредитового оборо
та по субсчету 90-1 «Выручка» над суммой дебетовых обо
ротов по остальным субсчетам к счету 90 «Продажи» 
означает прибыль за отчетный период. В учете она отража
ется записью:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль от продаж»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

В обратной ситуации в результате указанного сопостав
ления доверительный управляющий имеет убыток. На сум



му перечисленных доверительным управляющим денеж
ных средств, рассматриваемых как часть прибыли от прове
дения текущих операций с имуществом по договору дове
рительного управления на счет выгодоприобретателя, 
и учете последнего делается запись:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 
«Расчеты по договору доверительного управления имущест
вом».

Данные поступления отражаются в учете выгодоприоб
ретателя как прочие доходы:

ДЕБЕТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 «Рас
четы по договору доверительного управления имуществом» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

В аналитике обеих сторон доверительного управления 
должен быть организован раздельный учет по каждому та
кому договору.

Ответственность доверительного управляющего выража
ется в форме возмещения выгодоприобретателю упущенной 
ныгоды в силу неэффективного использования полученно
го имущества в доверительном управлении. Учредителю 
управления возмещаются, кроме того, и убытки, причинен
ные утратой или повреждением такого имущества с учетом 
его естественного износа. Отражение в учете доверительно
го управляющего такой операции:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Для выгодоприобретателя или учредителя управления 
такие суммы принимаются к учету как прочие доходы:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 9-1-1 
«Прочие доходы».

Поступление указанных сумм отражается следующей 
проводкой:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».



Долги перед третьими лицами подлежат погашению за 
счет имущества, полученного в доверительное управление. 
При недостаточности его к погашению направляются сред
ства самого доверительного управляющего. Не освобожда
ется от ответственности и сам учредитель управления. 
На погашение долговых обязательств могут быть обраще
ны и его активы, не переданные в доверительное управле
ние, если будет установлено, что имущества доверительно
го управляющего недостаточно для погашения долгов. В то 
же время учредитель вправе потребовать от доверительно
го управляющего возмещения понесенных им убытков, 
когда будет установлено, что эти убытки есть результат 
превышения последним соответствующих полномочий 
или нарушения установленных для него ограничений, пре
дусмотренных договором доверительного управления иму
ществом. Для того чтобы исключить подобные негативные 
последствия ненадлежащего исполнения договорных обя
зательств, учредитель управления или выгодоприобрета
тель может предусмотреть в договоре предоставление дове
рительным управляющим определенной суммы залога как 
в денежной, так и в натуральной форме соответствующих 
активов.

Доверительный управляющий в установленные сроки 
и в порядке, который определяется договором, должен пре
доставить учредителю управления и выгодоприобретателю 
(если последний не является учредителем) соответствую
щую отчетность. Ее показатели включаются учредителем 
в свою отчетность путем суммирования аналогичных пока
зателей.

Прекращение действия договора доверительного управ
ления имуществом предусматривает выполнение необходи
мых процедур по возврату доверительным управляющим 
учредителю ранее полученных активов с учетом их естест
венного износа.

Если возврату подлежат основные средства, то учреди
тель договора доверительного управления обязан отнести 
конкретные объекты в те же амортизационные группы, в ко
торых они ранее учитывались до исполнения указанного 
договора. Для целей налогового учета соблюдение данного 
условия предполагает не только определить остаточную 
стоимость таких активов, но и правильно исчислить налого
облагаемую базу по налогу на имущество. Причем следует 
иметь в виду, что если в качестве выгодоприобретателя вы-



с i у наст не учредитель управления, а третье лицо, то при воз
врате имущества расходы (убытки) от снижения стоимости 
такого имущества не принимаются в уменьшение налого
вой базы учредителя.

Основанием для прекращения такого договора является 
наличие одного из следующих условий:

• отказ выгодоприобретателя от получения выгод (если 
по договору не предусмотрено иное);

• отказ одного из участников по договору от осуществ
ления доверительного управления из-за невозможно
сти для доверительного управляющего лично испол
нять возложенные на него функции по договору;

• отказ учредителя управления от договора по другим 
причинам, чем та, что указана выше. В таком случае 
он обязан полностью выплатить доверенному управ
ляющему положенную по договору сумму вознаграж
дения;

• признаки несостоятельности (банкротства) учреди
теля;

• наличие определенных обстоятельств (смерть граж
данина, являющегося выгодоприобретателем или до
верительным управляющим, признание его недееспо
собным, ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим );

• другие условия, предусмотренные действующим за
конодательством (ликвидация юридического лица — 
выгодоприобретателя и т.п.).

С юридической точки зрения прекращение договора до
верительного управления считается признанным лишь при 
соблюдении ряда процедур. На дату прекращения должны 
быть подтверждены фактические остатки отдельных видов 
активов материалами проведенной инвентаризации, отре
гулированы выявленные расхождения, уточнены суммы 
взаимозачетов между его участниками и составлена бухгал
терская и налоговая отчетность.

К вычету восстановленные суммы НДС после расторже
ния договора доверительного управления не принимаются, 
гак как эти суммы налога учтены в расходах при исчисле
нии налога на прибыль организации. Данный порядок уче
та «входного» НДС при передаче имущества в доверитель
ное управление определен письмом Минфина России от 
8 октября 2008 г. № 03-07-07/101.



4.6. Учет обязательств по кредитам и займам
Организации вправе осуществлять кредитные операции, 

предоставляя друг другу по кредитному договору или 
договору займа денежные средства или другое имущество, 
обладающее родовыми признаками.

Законодательством предусматривается достаточно диф
ференцированный подход к предоставлению коммерческого 
кредита. Он может быть в виде аванса, предварительной 
оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты предоставленных то
варов, выполненных работ или оказанных услуг, если иное 
не установлено законодательством.

Существует еще товарный кредит. Предметом его дого
вора являются вещи, определенные родовыми признаками. 
Однако условия товарного кредита, касающиеся количест
ва, ассортимента, комплектности, качества, тары и (или) упа
ковки, должны исполняться исходя из правил, регулируемых 
договором купли-продажи товаров, если иное не предусмо
трено договором товарного кредита.

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает 
в собственность другой стороне (заемщику) деньги или дру
гие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег 
(сумму займа) или равное количество других полученных 
им вещей того же рода и качества. Таким образом, участни
ками договора займа становятся организации, не являющи
еся кредитными организациями, а предмет займа рассмат
ривается как коммерческий кредит.

Предметом кредитного договора являются денежные 
средства. Данный договор заключается между банком и орга
низацией. Если денежные средства предоставлены кредитной 
организацией, они рассматриваются как банковский кредит.

Состав и порядок признания затрат по займам и креди
там определены ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам 
и кредитам».

К затратам отнесены:
• проценты, которые должен уплатить получатель зай

мов и кредитов другому участнику (заимодавцу или 
кредитору);

• проценты, дисконт по причитающимся к оплате цен
ным бумагам в виде векселей и облигаций;

• дополнительные затраты, неизбежные при осуществ
лении операций, связанных с получением займов и кре



дитов, выпуском и размещением такого рода заемных 
обязательств.

11 состав таких дополнительных расходов входят:
• суммы, уплачиваемые за информационные и кон

сультационные услуги;
• суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа 

(кредитного договора);
• другие расходы, имеющие прямое отношение к полу

чению займов и кредитов;
• курсовые разницы как результат оформления опера

ций по займам и кредитам, получаемым в иностранной 
валюте.

Предоставление займа за счет собственных средств не 
приравнивается к банковской операции. Поэтому лицензия 
на такую деятельность организации не требуется даже в том
* ч у чае, когда она носит систематический характер и займы 
предоставляются под определенные проценты.

Дополнительные расходы по займам могут включаться 
равномерно в состав прочих расходов в течение срока займа 
(кредитного договора). Такой вариант по нашему мнению, 
i ребует закрепления в учетной политике организации.

Для передающей стороны такие операции рассматрива
ются в учете как финансовые вложения.

Получение денежных средств и иного имущества от кре
дитора (заимодавца) в учете принимающей стороны (заем
щика) фиксируется записью с отражением обязательств пе
рс 7 1  заимодавцем сроком погашения до одного года или 
свыше указанного срока:

ДЕБЕТ 10 «Материалы», 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Такая же запись на сумму фактически полученных де
нежных средств делается в учете организации-векселедате- 
чи по операциям дисконта векселей и иных долговых обяза
тельств. Кроме того, на сумму учтенного процента, причи
тающегося кредитной организации, в учете векселедержате- 
1я составляется дополнительная запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам» или 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».



В зависимости от предмета договора основанием для ука
занных записей могут быть накладные на отпуск материалов 
на сторону, выписка банка из расчетного счета, акт о прием
ке (поступлении) оборудования и другие первичные доку
менты.

Текущий учет по подобным операциям ведется раздель
но, с обособленным выделением видов кредитов и займов, 
сроков их погашения, кредитным организациям и другим 
заимодавцам, представившим их. Тем не менее определяю
щим моментом остается четкое установление в договоре да
ты перехода права собственности на предмет договора, так 
как от этого зависят не только юридические последствия 
исполнения обязательств в части получения экономической 
выгоды (процентов), но и ее налогообложение, взимание 
пеней и штрафов.

Договор займа признается заключенным с даты переда
чи денег или других вещей. Размер процентов по данному 
договору может быть указан или не указан в договоре. В по
следнем случае это, тем не менее, не освобождает заемщика 
от уплаты процентов, размер которых должен быть исчис
лен по ставке банковского процента (ставке рефинансиро
вания) по месту нахождения заимодавца. Отсюда следует 
вывод, что единственным условием освобождения заемщика 
от уплаты процентов, независимо от того, что является пред
метом договора займа (деньги или товар, работы, услуги), 
должно быть четкое обозначение в нем данного условия.

В учете заемщика проценты по полученным кредитам 
отражаются отдельно от основной суммы обязательств по 
полученному займу (кредиту).

В том случае, когда в договоре займа предусмотрено ус
ловие об изменении процентной ставки, расходы в виде 
процентов по нему рассчитываются исходя из ставки рефи
нансирования Банка России, действовавшей на дату при
знания расходов в виде процентов.

При учете расходов по займам следует иметь в виду, что:
• при формировании стоимости инвестиционного ак

тива (основных средств, нематериальных активов 
и пр.) указанные расходы включаются в его первона
чальную стоимость;

• при получении кредитов и займов на другие цели (не 
связанные с инвестиционной деятельностью) расхо
ды по их приобретению признаются в учете в составе 
прочих расходов.



I [орядок включения процентов, причитающихся к опла- 
и* ааимодавцу (кредитору), в стоимость инвестиционного 
актива зависит от стадии его формирования. Так, если при
остановлены операции по приобретению, сооружению 
и ( ил и ) изготовлению данного актива на срок более трех ме- 
сицев, то проценты не включаются в его стоимость с первого 
числа месяца, следующего за месяцем возникновения указан
ных операций. Они признаются как прочие расходы. Соот
ветственно, проценты подлежат включению в стоимость инве- 
с i иционного актива, если операции по его принятию к учету 
воаобновились. Точкой отсчета в таком случае является 
I с число месяца, следующего за месяцем возобновления при
обретения, сооружения и (или) изготовления такого актива.

После принятия к учету инвестиционного актива процен- 
ii.i по займам перестают начисляться с 1-го числа месяца, 
следующ его за месяцем окончания указанных выше работ.

При этом, если полученные суммы займов (кредитов) 
были использованы на приобретение, сооружение и (или) 
маготовление инвестиционного актива, но предназначались 
на другие цели, проценты по ним для включения в стои
мость инвестиционного актива должны быть исчислены 
пропорционально доле использования указанных средств 
для принятия к учету соответствующего инвестиционного 
а к гива по отношению к общей сумме полученных займов 
( кредитов).

ПРИМ ЕР 4.16
Исходные данные представлены в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Расчет доли процентов, причитающихся к оплате займодавцу 
(кредитору) для включения в стоимость инвестиционного актива,

руб.

Сумма
займов

(кредитов)
всего

В том числе

№
и/п Показатели

на приобретение, 
сооружение 

и изготовление 
инвестиционных 

активов

на общие 
цели

1 Остаток неиспользованных 
займов (кредитов) на 
01.04.2010 г.

30 000 18 000 12 000

2 Получено займов в течение 
апреля—мая 2010 г.

120 000 100 000 20 000



Окончание табл. 4.2

Сумма
займов

(кредитов)
всего

В том числе

№
п/п Показатели

на приобретение, 
сооружение 

и изготовление 
инвестиционных 

активов

на общие 
цели

3 Итого 150 000 118 000 32 000
4 Проценты, подлежащие на

числению в отчетном периоде
30 500 29 500 1000

5 Израсходовано займов в от
четном периоде

144 000 138 000 6000

Сумма процентов, которые организация должна уплатить 
займодавцу (кредитору) за полученные займы (кредиты) на 
общие цели, подлежащая включению в первоначальную стои
мость инвестиционного актива, составит 625 руб. (1000 руб. : 
32 ООО руб. х 20 ООО руб.)

Общая сумма процентов, причитающихся к оплате займодав
цу (кредитору), подлежащая включению в стоимость инвести
ционного актива, составит 30 125 руб. (29 500 руб. + 625 руб.).

Признанием такой методики расчета доли процентов, при
читающихся к оплате займодавцу (кредитору), подлежащих 
включению в стоимость инвестиционного актива является 
наличие как минимум двух условий:

• ставки процентов по всем займам (кредитам) являют
ся одинаковыми в отчетном периоде;

• работы по постановке на учет инвестиционного акти
ва не закончены и продолжаются после окончания от
четного периода, по данным которого осуществляется 
расчет.

Принятие к учету процентов по краткосрочным и (или) 
долгосрочным займам и кредитам, относящихся к приобре
тению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционно
го актива, отражается в учете записью:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»*
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

По мере выполнения поставщиками своих обязательств 
перед заемщиком, не связанных с приобретением инвести
ционных активов, уплаченные им после этого проценты по 
таким операциям признаются в учете как прочие расходы:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

И то же время уплаченные проценты за пользование 
темными средствами, полученными организациями, не яв
ляющимися кредитными учреждениями, не уменьшают на
логооблагаемую прибыль. Это нонсенс, поскольку для нало- 
юплателыцика в такой ситуации не имеет значения, в чью 
пользу перечислены суммы в погашение обязательств по 
начисленным процентам, исходя из условий договора.

Займы как краткосрочного (со сроком погашения до 
12 мес.), так и долгосрочного характера (со сроком погаше
ния свыше 12 мес.) могут привлекаться путем выпуска и раз
мещения других (помимо векселей) ценных бумаг, в част
ности облигаций.

Ожидаемый доход от них имеет место тогда, когда обли
гации размещаются среди инвесторов по цене, превышаю
щей их номинальную стоимость. При выполнении данного 
условия в учете организации-эмитента делаются записи:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» —
но номинальной стоимости облигаций;

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» —
на сумму превышения цены размещения облигаций над их но
минальной стоимостью.

Если имеет место обратная ситуация, т.е. облигации раз
мещены среди инвесторов по цене ниже их номинальной 
стоимости, то образующаяся при этом разница доначисля
ется равными частями по отчетным периодам в пределах 
срока обращения облигаций:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Погашение обязательств по займам в любом случае отра
зится в учете записью:

ДЕБЕТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».



Никаких обязательств заемщика перед бюджетом в виде 
привлечения заемных средств в этой части не возникает.

Организация обязана отражать в балансе задолженность 
по полученным займам и кредитам с учетом процентов, 
причитающихся на конец отчетного периода. Однако с при
нятием Президиумом ВАС РФ  Постановления от 24 нояб
ря 2009 г. № 11200/09 указанная норма в части учета про
центов отменена. Теперь расходы в виде процентов по 
долговым обязательствам в целях налогообложения прибы
ли принимаются к учету в налоговых периодах их уплаты, 
а не начисления.

Расходы такого рода для целей налогообложения прибы
ли рассматриваются как прочие расходы. Налоговым зако
нодательством (ст. 269 НК Р Ф ) определено, что проценты, 
начисленные по долговому обязательству1, рассматриваются 
как расходы при наличии одного условия. Размер процен
тов по такому обязательству не должен существенно откло
няться от их среднего уровня по долговым обязательствам, 
выданным в том же отчетном периоде на сопоставимых ус
ловиях. Под последними в налоговом учете подразумевают
ся такие долговые обязательства, которые выданы в той же 
валюте и на те же сроки под аналогичные по качеству обес
печения и попадающие в ту же группу кредитного риска. 
Исходной базой для исчисления среднего уровня процен
тов по межбанковским кредитам является информация 
только о межбанковских кредитах.

Существенным отклонением размера процентов по дол
говому обязательству является отклонение более чем на 
20% от среднего уровня в сторону повышения или в сторо
ну понижения, начисленных по такому обязательству, вы
данному в том же квартале на сопоставимых условиях.

Обязательства по полученным кредитам и займам долж
ны быть отражены в учете на конец отчетного периода, 
включая и проценты, причитающиеся к уплате согласно ус
ловиям договоров. Причем сумма начисленных процентов 
должна отражаться в учете обособленно.

В целях правильной постановки учета процентов следует 
также четко понять, что признается предельной величиной 
процентов в качестве расходов, когда в отчетном квартале 
нет долговых обязательств, выданных на сопоставимых ус-

1 Под долговыми обязательствами понимаются кредиты, товарные и ком
мерческие кредиты, займы или иные заимствования независимо от формы их 
оформления.



'мжиях. По законодательству такой предельной величиной 
и подобной ситуации признается ставка рефинансирования 
I»; ш ка России, увеличенная в 1,1 раза — при оформлении 
долгового обязательства в рублях и на 15 % — по кредитам 
и иностранной валюте.

Методика исчисления предельного размера процентов, 
подлежащих включению в состав расходов, зависит от ис- 
Iочника предоставления кредитов и размера непогашенных 
долговых обязательств.

И ситуации, когда непогашенный долг по кредитам, зай
мам или иным заимствованиям, предоставленным иност
ранной организацией российской организации, более чем 
в три раза (для кредитных организаций и организаций, зани
мающихся лизинговой деятельностью, — более чем в 12,5 раз) 
превышает разницу между суммой активов должника и ве
личиной обязательств на последний день каждого отчетно
го (налогового) периода, во внимание принимается следую
щее обстоятельство — является ли данная задолженность 
контролируемой или нет.

Контролируемой считается такая непогашенная задол
женность по долговому обязательству перед иностранной 
организацией, которая прямо или косвенно владеет более 
20% уставного (складочного) капитала (фонда) российской 
организации — должника. В таком случае российская орга
низация обязана на последний день каждого отчетного (на
логового) периода рассчитывать предельную величину при
знаваемых расходом процентов по данной задолженности.

Данный показатель исчисляется путем деления величи- 
н ы процентов, начисленных российской организацией 
в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируе
мой задолженности, на величину капитализации, рассчиты
ваемую на последнюю отчетную дату соответствующего 
указанного выше периода.

В свою очередь, коэффициент капитализации определя
ется путем деления соответствующей непогашенной конт
ролируемой задолженности на размер собственного капита
ла, соответствующего доле прямого или косвенного участия 
данного иностранного партнера в зарегистрированном и оп
лаченном учредителями уставном (складочном) капитале 
должника — российской организации. Полученный резуль
тат делится на 3, а если таким должником по долговым обя
зательствам являются кредитные организации, занимаю
щиеся лизинговой деятельностью, то на 12,5.



Рассмотренная методика отнесения процентов по полу
ченным заемным средствам к расходам не распространяет
ся на проценты по указанным средствам, если непогашен
ная задолженность не является контролируемой.

Полученный результат в виде положительной разницы 
между начисленными и предельными процентами по кон
тролируемой задолженности, исчисленными по приведен
ной выше методике, приравнивается в целях налогообложе
ния к дивидендам.

Предоставление аванса поставщику в счет предстоящей 
поставки товаров, выполнения определенных работ или ус
луг за счет средств ранее полученного кредита покупателем 
в учете последнего отразится записью:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «Авансы выданные»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Проценты с суммы полученного кредита на указанные 
выше цели рассчитываются по ставке рефинансирования 
Банка России или в размере, определенном участниками 
кредитного договора:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «Проценты по заемным средствам на приобретение то- 
варно-материальных ценностей»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам» субсчет «Расчеты по причитающимся процентам».

Признание в учете заемщика процентов по полученному 
кредиту рассматривается как его прочие расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам» субсчет «Расчеты по причитающимся процентам».

Погашение перед кредитной организацией суммы основ
ного долга и процентов:

ДЕБЕТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
соответствующий субсчет 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

В операциях учета (дисконта) векселей и иных долговых 
обязательств по данным извещений банка об оплате состав
ляется запись:



ДЕБЕТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Передача другого вида имущества (кроме денежных
• |и‘дств) в заем меняет по своему содержанию характер рас- 
чешых взаимоотношений между участниками договора 
мима. Исходя из требований НК РФ, такую хозяйственную 
( итуацию следует рассматривать как оборот по продаже, 
нискольку:

а) имеет место смена собственника конкретного вида 
МПЗ или другого имущества путем перехода права 
собственности;

б) компенсация осуществляется другим имуществом, 
хотя и обладающим теми же родовыми признаками;

и) исходя из базового принципа бухгалтерского учета — 
имущественной обособленности — один участник сдел
ки (заимодавец) списывает со своего баланса предмет 
займа как вид имущества, а другой (заемщик) прини
мает на баланс это имущество.

Эти аргументы дают основание считать, что следствием 
операции по передаче отдельных видов имущества в виде 
найма должен быть финансовый результат, который являет
ся объектом обложения НДС в части оборота по продаже.

ПРИМ ЕР 4.17
Передача средств не в денежной форме отражается в учете 

займодавца следующими записями:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Пре
доставленные займы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
12 ООО руб. — переданы материалы другой организации по 
согласованной цене в порядке займа сроком на три месяца;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 10 «Материалы» —
9000 руб. — списаны с баланса материалы по учетной цене;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по Н Д С» —
1830 руб. (12 000 руб.: 118% х 18%) — отражена сумма НДС 
по переданным материалам;



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
1170 руб. (12 ООО -  9000 — 1830) — отражена сумма превы
шения договорной цены передаваемого в залог имущества 
над учетной ценой.

Получение заемщиком средств не в денежной форме от
ражается в учете следующими записями:

ДЕБЕТ 10 «Материалы», 41 «Товары», 19 «Налог на добав
ленную стоимость по приобретенным ценностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —
приняты на учет материальные ценности;

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
погашены ранее принятые обязательства;

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» —
предъявлен к вычету НДС;

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предо
ставленные займы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы» —
отражены в составе финансовых вложений начисленные про
центы по полученному займу.

В соответствии с условиями договора заимодавец может 
передавать предмет займа заемщику на безвозмездной ос
нове. В таком случае их правоотношения должны регулиро
ваться договором безвозмездного пользования. Согласно 
ему одна сторона передает вещь в безвозмездное пользова
ние другой стороне на определенный срок, а другая сторона 
по истечении указанного срока обязуется вернуть эту вещь 
в таком же состоянии с учетом нормального износа или 
в состоянии, обусловленном данным договором.

По налоговому законодательству такие операции при
знаются реализацией, а следовательно, и объектом обложе
ния НДС.

Для заимодавца передача конкретного актива по дого
вору безвозмездного пользования рассматривается как 
финансовые вложения и получает следующее отражение 
в учете:



ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предо
ставленные займы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Расчеты по предоставленным займам».

lie л и в учетной политике организации момент формиро- 
илпия выручки для целей налогообложения определен по 
оплате, то сумму НДС в указанной выше операции в учете 
с /и'дует отразить записью:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Расчеты по предоставленным займам»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Налог на добавленную стоимость».

Такой вариант приемлем, прежде всего, для организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, по
скольку в соответствии с налоговым законодательством (п. 1 
ст. 346.17 НК РФ ) они считают доходы и расходы кассовым 
методом.

Возврат имущества от заемщика по истечении срока, 
предусмотренного договором займа, вызывает необходи
мость отражения в учете заимодавца исключения данного 
актива из состава финансовых вложений:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Расчеты по предоставленным займам»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предо
ставленные займы».

Одновременно на баланс принимается возвращаемый 
иид имущества в оценке не на дату передачи, а на дату воз- 
нрата. Тем самым признается, что такой оценкой должна 
Г)ыть только рыночная стоимость предмета договора займа. 
Когда она выше первоначальной, то разница в цене прини
мается к учету как доходы будущих периодов:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов».

В дальнейшем данная сумма подлежит включению в со
став прочих доходов:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».



Если на дату возврата рыночная стоимость предмета до
говора окажется ниже его стоимости на момент передачи за
емщику, то заимодавец должен признать сумму разницы 
в качестве убытка, включив ее в состав прочих расходов.

У заемщика постановка на учет соответствующего вида 
активов, принятого по договору займа, отражается в обще
принятом порядке:

ДЕБЕТ 10 «Материалы», 41 «Товары» и др.
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Возврат ранее принятого имущества показывается в уче
те обратной записью.

Предоставление отдельных видов имущества на возмезд
ной основе, т.е. предусматривающее в последующем не толь
ко их возврат, но и уплату процентов за пользование ими, 
рассматривается в учете как реализация для целей налого
обложения.

Для целей бухгалтерского учета такого рода операции не 
признаются доходами. Это прямо следует из содержания п. 3 
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина России от 
6 мая 1999 г. № 32н (далее — ПБУ 9/99). В этом документе 
определено, что поступления от других юридических и фи
зических лиц в погашение кредита и займа, предоставлен
ного заемщику, не следует учитывать в составе доходов ор
ганизации. Поэтому в бухгалтерском учете подобные 
операции не рассматриваются как реализация имущества, 
а учитываются как финансовые вложения на счете 58 ана
логичного названия:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предо
ставленные займы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Расчеты по предоставленным займам» —
по первоначальной или рыночной стоимости;

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предо
ставленные займы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы» —
на сумму начисленных процентов.

Одновременно с баланса списывается имущество, пере
даваемое заемщику в оценке, принятой в текущем учете:



ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Расчеты по предоставленным займам»
КРЕДИТ 07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы» 
и др.

С окончанием договора займа заимодавец приходует ра
нге переданное заемщику имущество в оценке на дату опри
ходования:

ДЕБЕТ 07 «Оборудование к установке», 10 «Материалы» 
и др.
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

После этого списываются учтенные суммы займа в оцен
ке на дату передачи заемщику:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-3 «Предо
ставленные займы».

Отклонения рыночных цен от оценки в размере, указан
ном выше, рассматриваются в учете как прочие доходы или 
расходы. В соответствии с этим они принимаются к учету 
но кредиту или дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными деби
торами и кредиторами». После этого счет 76 закрывается.

Иногда организации предоставляют беспроцентные кре
диты и займы своим работникам. По налоговому законода
тельству в данной ситуации работник имеет материальную 
выгоду, признаваемую как его доход (подп. 1 п. 1 ст. 212 НК 
1}Ф). Поэтому с суммы предоставленного займа работнику 
бухгалтерия должна удержать налог на доходы физических 
лиц. Налоговая база в подобном случае исчисляется в соот
ветствии с требованиями п. 2 ст. 212 НК РФ. Содержание 
требований и размер возмещения от полученной матери
альной выгоды в виде неуплаченных процентов зависят от 
того, в какой валюте были предоставлены работнику заем
ные средства.

Если заем предоставлен в рублях, то налоговая база 
должна быть определена как превышение суммы процентов 
на использование заемными средствами, исчисленной исхо
дя из 3 / 4  действующей ставки рефинансирования Банка 
России на дату получения займа, над суммой процентов, ис
численной исходя из условий договора.



ПРИМ ЕР 4.18
Организация предоставила своему сотруднику беспроцент

ный заем сроком на 3 месяца на сумму 100 ООО руб. Материаль
ная выгода составила 1875 руб. и исчислена следующим об
разом.

Допустим, ставка рефинансирования Банка России равна 
10%, а 3/ 4  ее — 7,5%. Поскольку в договоре не установлен про
цент за пользование предоставленным займом, то 7,5% берутся 
как базовая ставка к сумме предоставленного займа (100 000 руб.), 
что составляет 7500 руб., а с учетом срока, на который выдан 
заем, — 1875 руб. (7500 руб.: 12мес х 3 мес.).

В соответствии с п. 2 ст. 224 НК Р Ф  налог на доходы физи
ческих лиц в данной ситуации должен быть исчислен в разме
ре 35% и составит 656,25 руб. (1875 руб. х 35%).

В синтетическом учете предоставление займа работнику 
отразится записью:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» 
КРЕДИТ 50 «К асса »-  
100 000 руб.

Погашение долга работником на сумму ранее полученного 
займа по сроку наступления платежа:

ДЕБЕТ 50 «Касса»
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операци
ям» субсчет 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» — 
100 000 руб.

Отражение задолженности перед бюджетом по налогу на 
доходы физических лиц:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КРЕДИТ 68 «Расчеты с бюджетом» субсчет «Расчеты по 
налогу на доходы физических лиц» —
656,25 руб.

В случае, когда заем предоставлен в иностранной валю
те, доход работника в виде материальной выгоды определя
ется как превышение суммы процентов, исчисленной исхо
дя из 9% годовых, над суммой процентов, исчисленной 
исходя из условий договора.

Не погашенные в установленный срок кредиты и займы 
в учете отражаются обособленно. Эти непогашенные обяза
тельства по расчетам с покупателями, заказчиками и други
ми дебиторами продолжают учитываться на соответству
ющих счетах учета дебиторской задолженности.



И синтетическом учете формирование обязательств по 
полученным кредитам и займам осуществляется в журнале- 
ордере №  3.

И деятельности участников внешнеторговых сделок име
ют место операции, связанные с исполнением внешнеторго
вых обязательств путем привлечения заемных средств. Такое 
при влечение осуществляется в форме получения банков
ских кредитов или займов от отдельных заимодавцев (кро
ме уполномоченных банков).

Для получения заемных средств в иностранной валюте 
организация-резидент заключает один из следующих дого- 
иоров:

• кредитный договор с банком-резидентом;
• договор займа с организацией-нерезидентом, которая 

не является банковским учреждением;
• кредитный договор с российским уполномоченным бан

ком.
В отношении кредитов, полученных от иностранных бан

ков, а также займов, полученных от иностранных небанков
ских организаций, применяются одни и те же нормы валют
ного законодательства.

Регулирование этих операций зависит от срока, на кото
рый предоставляются кредиты (займы).

Если срок полученного от нерезидента кредита (займа) 
не превышает 90 дней, то получение заемных средств отно
сится к текущим валютным операциям и разрешения Банка 
России на проведение этой операции не требуется.

Когда срок кредита (займа), полученного от нерезиден
та, превышает 90 дней, получение заемных средств являет
ся валютной операцией, связанной с движением капитала.

Операции в рамках долгосрочных кредитных договоров 
(договоров займа) между резидентами и нерезидентами но
сят уведомительный характер с предоставлением в уполно
моченный банк резидента необходимых документов. Пере
чень их поставлен в прямую зависимость от содержания 
валютной операции: на получение кредита, приобретение 
валюты или перевод ее в счет платежей по своим обязатель
ствам.

Когда российское лицо получает валютный кредит (за
ем) от нерезидента, в договоре необходимо предусмотреть, 
в какой валюте будет погашен кредит (заем), а также опла
ту процентов и штрафных санкций в случае нарушения до
говорных обязательств.



Для погашения привлеченных от нерезидентов кредитов 
(займов) организации Moiyr покупать иностранную валюту на 
внутреннем валютном рынке. При этом в уполномоченный 
банк достаточно представить кредитное соглашение (конт
ракт), утверждающее наличие договорных отношений с не
резидентом. Для перевода иностранной валюты для погаше
ния кредита (займа) разрешения Банка России не требуется.

Переводы процентов из Российской Федерации за поль
зование кредитами и займами относятся к текущим валют
ным операциям. В свою очередь, юридические лица — рези
денты РФ  имеют право приобретать иностранную валюту 
для осуществления текущих валютных операций, являю
щихся таковыми в соответствии с действующим законода
тельством. Таким образом, для покупки и перевода в опла
ту процентов по договору кредита (займа) с иностранным 
лицом разрешения Банка России также не требуется.

Следует отметить, что в отличие от процентов переводы 
из России сумм штрафов, пеней и неустоек за невыполне
ние договорных обязательств к текущим валютным опера
циям не относятся.

Следуя аналогии, можно сделать вывод, что в случаях, 
предусмотренных кредитным договором (договором зай
ма), штрафные санкции так же, как и проценты за пользова
ние кредитом (займом), должны оплачиваться в иностран
ной валюте без специального разрешения Банка России. 
Между тем следует учитывать, что в настоящее время в ва
лютном законодательстве этот момент не определен. Таким 
образом, на практике до выхода дополнительных разъясне
ний со стороны Банка России по этому вопросу уполномо
ченный банк может потребовать от российского заемщика 
для покупки валюты и ее перевода в оплату штрафных санк
ций по договору с нерезидентом соответствующее разреше
ние Банка России.

Переходный период формирования рыночной экономики 
выявил невысокое доверие иностранных банков к россий
ским предпринимателям. Отсюда затянувшиеся инвести
ционные ожидания. Учитывая это, отечественные товаро
производители при получении кредитов в иностранной ва
люте должны чаще обращаться к банкам-резидентам.

Право на выдачу кредитов в иностранной валюте рос
сийским организациям предоставлено уполномоченным 
банкам, имеющим лицензию Банка России на осуществле
ние операций в иностранной валюте.



Разрешение Банка России для получения и погашения 
кредита, как уже отмечалось, не требуется, независимо от 
г рока кредита.

Принимая во внимание, что расчеты в Российской Феде
рации производятся только в рублях, получение займов 
м иностранной валюте от организаций-резидентов, не явля
ющихся банковскими учреждениями, запрещается.

Расчеты по кредитам и займам, полученным как от ино- 
с гранных лиц, так и от российских уполномоченных банков, 
могут производиться только в безналичном порядке. При 
иом все платежи по кредитам (займам) в иностранной ва
люте осуществляются российскими организациями с теку
щих валютных счетов и не могут выполняться с транзитных 
нллютных счетов (например, их экспортной выручки). Рас
четы с иностранными и российскими банками по основно
му долгу за кредит, а также по процентам и штрафным санк
циям не подлежат обложению НДС.

Доход иностранного юридического лица (банковского 
или небанковского учреждения) в виде процентов за предо
ставление кредита (займа) и штрафных санкций за наруше
ние договорных обязательств подлежит обложению нало
гом на доходы.

Процентный доход облагается по ставке 15%, а доход 
и виде штрафных санкций — 20%.

Для того чтобы избежать возможных конфликтных си
туаций при удержании налога с доходов иностранного юри
дического лица, можно воспользоваться рекомендациями 
Минфина России и включить в кредитный договор (дого- 
иор займа) оговорку «,grossing иръ. В соответствии с такой 
оговоркой источник выплаты дохода (в том числе в виде про
центов за кредит) за пределы государства, в котором возник 
;>тот доход, берет на себя обязательства перед кредитором — 
иностранным юридическим лицом выплачивать ему дополни
тельные суммы. Эти суммы обеспечат кредитору получение 
нсех предусмотренных контрактом сумм в полном размере 
пне зависимости от того, осуществляется налогообложение 
таких доходов в стране происхождения или нет.

Проценты по кредитным договорам, полученным в ино
странной валюте для приобретения внеоборотных активов, 
корректировке не подлежат и в полном размере включают
ся в первоначальную стоимость этих активов.

Проценты по просроченным кредитам, а также за поль
зование займами, полученными от небанковских учрежде



ний, относятся в дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 2 «Прочие расходы».

Присужденные штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий хозяйственных договоров учитываются при нало
гообложении прибыли в составе прочих расходов. При этом 
понятие «хозяйственный договор» нигде не разъясняется. 
На наш взгляд, кредитный договор заключается организаци
ями для осуществления предпринимательской деятельнос
ти в целях извлечения прибыли. Это является достаточным 
основанием для того, чтобы считать кредитный договор хо
зяйственным.

Исходя из этого штрафные санкции, уплаченные по та
кому договору, должны учитываться при налогообложении 
прибыли. Аналитический учет полученных кредитов и зай
мов независимо от того, когда предстоит их погашение, осу
ществляется организацией по их видам, предоставившим их 
банкам, другим заимодавцам, срокам и отдельным кредитам.

Синтетический учет краткосрочных кредитов ведется на 
счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
в разрезе отдельных субсчетов, раскрывающих информа
цию о целевом их использовании. При их получении от 
уполномоченного банка в соответствии с заключенным до
говором делается запись:

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета» субсчет 2 «Текущий валютный 
счет»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам» субсчет 66-2 «Ссудный счет в инвалюте по экспортным 
операциям» или 66-3 «Ссудный счет в инвалюте по импорт
ным операциям».

Под признанные претензии к уполномоченному банку 
по ошибочным записям или иностранным организациям по
лучение краткосрочных кредитов оформляется проводкой:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчета 76-21 «Расчеты по претензиям с организациями Р Ф  
по внешнеэкономической деятельности» или 76-22 «Расчеты 
по претензиям с иностранными организациями»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам» (соответствующий субсчет).

Получение кредитов долгосрочного характера в иност
ранной валюте имеет целью осуществление, прежде всего, 
капитальных вложений:



ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 67 « Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
с-убсчет 67-1 «Долгосрочные кредиты банков в иностранной 
валюте».

Но операциям учета (дисконта) долгосрочных векселей 
м мм суммы по открытым аккредитивам получение долго-
< рочных кредитов отражается записями:

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в бан
ках» субсчет 55-1 «Аккредитивы»
КРЕДИТ 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
субсчет 67-1 «Долгосрочные кредиты банков в иностранной 
валюте».

Отражение отрицательных курсовых разниц по долго
срочным кредитам банков в иностранной валюте:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходу» субсчет 91-2 «Прочие 
расходы»
КРЕДИТ 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Обратная запись составляется в учете при наличии по
ложительных курсовых разниц.

Краткосрочные займы в иностранной валюте учитыва
ются в аналогичном порядке.

Долгосрочные займы предоставляются иностранными 
инвесторами (кроме банков) чаще всего в форме оборудова
ния, транспортных средств, т.е. носят инвестиционный ха
рактер:

ДЕБЕТ 07 «Оборудование к установке» субсчет «Импорт
ное оборудование к установке»
КРЕДИТ 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
субсчет 67-1 «Долгосрочные кредиты банков в иностранной 
валюте».

Погашение ранее полученных займов отражается в учете 
гак:

ДЕБЕТ 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 
субсчет 67-1 «Долгосрочные кредиты банков в иностранной 
валюте»
КРЕДИТ 52 «Валютные счета» субсчет 52-2 «Текущий ва
лютный счет».

При формировании положительных курсовых разниц 
делается запись:



ДЕБЕТ 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
субсчет 67-1 «Долгосрочные кредиты банков в иностранной
валюте»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Если имеют место отрицательные курсовые разницы, со
ставляется обратная бухгалтерская запись.

В бухгалтерской отчетности организация как минимум 
должна отразить следующую информацию по кредитам 
и займам:

• о наличии и изменении по этим обязательствам в от
четном периоде;

• о сумме процентов, включаемых в стоимость инвести
ционных активов и не погашенных заемщиком;

• о суммах, включенных в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива процентов, причитающихся 
к оплате заимодавцу (кредитору) по займу, фактически 
взятых организацией на иные цели;

• о сумме не погашенных обязательств по займам, вклю
ченных в прочие расходы;

• о сумме, видах, сроках погашения выданных вексе
лей, независимо от того, являются ли они товарными 
или финансовыми, а также выпущенных и проданных 
облигаций;

• о сроках погашения обязательств по займам (креди
там);

• о суммах дохода от временного использования 
средств полученного займа (кредита) в виде долго
срочных и (или) краткосрочных финансовых вложе
ний. Данный показатель должен быть раскрыт в том 
числе и на сумму учтенных при уменьшении расходов 
по займам, полученным организацией для приобрете
ния, сооружения и (или) изготовления инвестицион
ного актива.

4.7. Учет расчетов с подотчетными лицами
Подотчетные лица — это работники, выполняющие свои 

функции за пределами предприятия. Для выполнения та
ких функций администрация выдает им денежные средства 
в виде авансов в размере, определенном действующим зако
нодательством.



Денежные авансы выдаются в подотчет на служебные 
командировки и мелкие хозяйственные расходы.

Служебной командировкой является поездка работника 
по распоряжению руководителя организации в другую ме
стность на определенный срок для выполнения служебного 
задания вне места его постоянной работы.

Направление в командировку женщин, имеющих детей 
и возрасте до 14 лет, работников, имеющих детей-инвали- 
дов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 
IК лет, а также работников, осуществляющих уход за боль- 
пыми членами их семей согласно медицинскому заключе
нию, без их согласия не допускается.

Максимальный срок командировки не должен превышать 
40 дней, не считая времени нахождения в пути, и 60 дней — 
при командировке за границу. Для лиц, направляемых на 
выполнение монтажных, наладочных и строительных ра
бот, срок командировки не должен превышать одного года.

За пределами указанной продолжительности команди
ровки расходы работника, связанные с выполнением им 
трудовых обязанностей, в целях налогообложения не при
знаются командировочными расходами.

Днем выезда считаются календарные сутки, в течение 
которых транспортное средство отбывает из места постоян
ной работы работника, а днем приезда — календарные сут
ки, в течение которых работник прибывает к месту постоян
ной работы. В обоих случаях учитывается время проезда до 
станции, аэропорта или пристани, если они находятся за 
чертой населенного пункта. Время болезни в период пребы
вания в командировке не включается в указанный выше 
срок.

На время командировки работника за ним сохраняются 
должность и средний заработок. Заработная плата по его 
просьбе может быть перечислена за счет предприятия по ад
ресу местонахождения данного работника в период коман
дировки.

За дни отъезда в командировку и прибытия из нее, если 
указанное время приходится на выходные дни, работник 
имеет право на оплату в двойном размере.

Основанием для выезда является приказ (распоряжение)
о направлении работника в командировку (форма № Т-9). 
В нем указываются фамилия и инициалы, структурное под
разделение, профессия (должность) командируемого, цель, 
время и место командировки. Оформлению приказа пред



шествует составление непосредственным начальником ко
мандируемого лица документа «Служебное задание для на
правления в командировку и отчет о его выполнении» 
(форма № Т-10а). В нем указываются задание работника, 
которое он должен выполнить в период нахождения в ко
мандировке, место и срок командировки.

После выхода приказа работнику выдается командиро
вочное удостоверение (форма № Т-10). В нем должны быть 
отражены фамилия, имя, отчество командируемого, цель 
и пункт назначения командировки, ее срок и наименование 
организации, куда командируется работник. Фактически оба 
указанных документа подтверждают производственный ха
рактер служебной командировки и ее продолжительность, 
т.е. по сути своей имеют одно и то же назначение. Поэтому 
организация вправе в локальном нормативном акте (напри
мер, в приказе по учетной политике) установить возможность 
оформления одного документа, который является основа
нием для направления работника в служебную команди
ровку.

Если работник направляется в загранкомандировку, 
то основанием для нее является распоряжение работодате
ля без оформления командировочного удостоверения (кро
ме командирования в страны СНГ, с которыми заключены 
межправительственные соглашения).

Если командированное лицо хочет получить деньги под 
отчет, то оно должно написать заявление на имя руководи
теля организации. Сумма аванса не должна превышать пред
полагаемые расходы, исходя из действующих норм. В про
тивном случае сумма превышения должна признаваться 
объектом налогообложения дохода данного подотчетного 
лица. В командировочном удостоверении делаются отметки
о выбытии в командировку, прибытии в пункт назначения, 
выбытии из него и возвращении к месту постоянной рабо
ты. Каждая отметка заверяется подписью и печатью органи
зации. К командировочному удостоверению прилагается 
отчет о проделанной работе в период нахождения работни
ка в командировке. Если работник должен возвратиться из 
командировки в тот же день, командировочное удостовере
ние не выписывается.

Расходы, произведенные командированным, должны 
быть подтверждены документально и отражены в представ
ляемом им авансовом отчете.

Состав этих расходов включает оплату:



• суточных за время нахождения в командировке, причем 
день отъезда и день приезда рассматриваются как два дня. 
Фактическое время пребывания в командировке устанав- 
чивается по отметкам в командировочном удостоверении.

С 1 января 2009 г. суточные в целях налогообложения 
прибыли принимаются в размере, предусмотренном коллек
тивным договором (или внутренним актом организации) 
(иодп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Для целей бухгалтерского 
учета сохраняется размер суточных 700 руб., при загранко
мандировках — 2500 руб. За пределами этих сумм размер 
суточных облагается НДФЛ.

Не подлежат обложению страховыми взносами суточ
ные по командировкам в размере, установленном локаль
ным нормативным актом организации (например, приказом 
по учетной политике). Исходя из требований налогового за
конодательства, при оплате расходов на командировки не 
подлежат обложению страховыми взносами суточные 
в пределах норм, установленных действующим законода
тельством.

Суточные не выплачиваются, если работник выезжает 
в командировку на один день или имеет возможность еже
дневно возвращаться к месту своего постоянного жительства;

• найма жилого помещения;
• проезда в оба конца;
• иных расходов, которые произвел работник с разреше- 

иия или ведома работодателя, а также оплата сервисных ус
луг, включенных в стоимость проезда. Указанные расходы 
согласно п. 3 ст. 217 НК РФ  не подлежат обложению нало
гом на доходы физических лиц.

Данным налогом облагается стоимость билета, при условии, 
что работник выехал в командировку не из пункта, где нахо
дится организация, а, например, из места его жительства.

Оплата найма жилого помещения осуществляется по 
фактическим затратам, подтвержденным соответствующи
ми документами, но не более 550 руб. в сутки.

Проезд к месту командировки и обратно возмещается 
в сумме фактических расходов, подтвержденных докумен
тами, без ограничения лимитом, при наличии согласия ру
ководителя.

Представление документов не обязательно, когда адми
нистрации предприятия заранее известны расходы на про
езд в оба конца. Между тем данное правило применяется 
только с обязательного согласия командированного работ



ника. Оплате подлежат расходы на проезд всеми видами 
транспорта (кроме такси), включая страховые платежи по 
государственному обязательному страхованию пассажиров 
на транспорте, стоимость услуг по предварительной прода
же проездных билетов, а также расходы за пользование 
в поездах постельными принадлежностями.

Работнику, направленному в загранкомандировку, до
полнительно возмещаются:

• расходы на оформление загранпаспорта, визы и дру
гих выездных документов;

• обязательные консульские и аэродромные сборы;
• сборы за право въезда или транзита автомобильного 

транспорта;
• расходы на оформление обязательной медицинской 

страховки;
• иные обязательные платежи и сборы.
Предприятие вправе осуществлять дополнительные вы

платы работнику сверх указанных выше норм. Источником 
погашения расходов в таком случае является прибыль, ос
тающаяся в его распоряжении после погашения обяза
тельств перед бюджетом.

Однако НДС на стоимость услуг, оказанных работнику 
в период командировки, подлежит возмещению из бюджета 
только в пределах утвержденных законодательством норм. 
Суммы НДС сверх этих норм возмещаются за счет прибы
ли, остающейся в распоряжении предприятия.

Подотчетное лицо в соответствии со служебным задани
ем для направления в командировку и отчетом о его выпол
нении обязано представить авансовый отчет об израсходо
ванных суммах в течение трех рабочих дней по истечении 
срока, на который они выданы, или со дня возвращения из 
командировки. Принимая во внимание тот факт, что в органи
зациях могут иметь место частые командировки отдельных 
сотрудников, целесообразно разработать график докумен
тооборота. Наличие его позволит упорядочить технологию 
обработки первичных документов на данном участке бух
галтерии.

Примерная форма такого графика документооборота при
ведена в табл. 4.3.

При наличии неизрасходованных сумм они подлежат 
обязательному возврату наличными или путем удержания 
из его заработной платы. В противном случае такие суммы 
рассматриваются как доход работника, на который должны
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4.7. Учет расчетов 
с подотчетными лицами



быть начислены страховые взносы и произведены обложе
ния налогом на доходы физических лиц.

Сумма перерасхода подлежит возмещению работнику 
предприятия. В то же время если сумма превышения против 
установленных норм касается суточных, то она подлежит 
включению в совокупный доход данного работника, а следо
вательно, и обложению указанным выше налогом. Данный 
порядок распространяется на организации, финансируемые 
из бюджета.

Коммерческие организации определяют нормы суточных 
самостоятельно в размере, установленном коллективным 
договором или локальным нормативным актом (например, 
приказом руководителя организации), и ограничены только 
минимальным размером. Если данный минимальный раз
мер превышен, то сумма превышения признается матери
альной выгодой работника и подлежит обложению налогом 
на доходы физических лиц.

Расходы по оплате найма жилого помещения принима
ются к учету в сумме фактически произведенных расходов, 
подтвержденных документально. Тем самым признается, что 
нормирование таких расходов для целей налогообложения 
не предусмотрено. Если командированное лицо не предъяви
ло необходимых оправдательных документов, то из его сово
купного дохода подлежат исключению только суточные и рас
ходы по найму жилого помещения. Остальные выплаченные 
суммы включаются в его совокупный годовой доход.

Новый аванс выдается работнику только после полного 
расчета по предыдущему авансу. В связи с этим датой осу
ществления командировочных расходов признается дата 
утверждения авансового отчета.

Если командировочные расходы выражены в иностран
ной валюте, то их следует пересчитать в рубли по курсу 
Банка России на дату принятия к учету.

Удержание неизрасходованных и своевременно не воз
вращенных сумм аванса при представлении работником 
авансового отчета за пределами трех рабочих дней с момен
та возвращения из командировки осуществляется из зара
ботной платы в месячный срок. Отсчет данного срока про
изводится со дня окончания срока, установленного для его 
возврата. Если данный срок просрочен, организация вправе 
взыскать данную сумму долга, числящегося за подотчетным 
лицом, только с согласия данного лица; при отсутствии та
кого согласия — через суд.



Авансовые отчеты оформляются по форме № АО-1. В бух
галтерии принятые авансовые отчеты подлежат проверке 
как по форме, так и по существу.

ПРИМ ЕР 4.19
Начальник отдела снабжения организации Пискарев А. С. 

направлен в командировку из Ростова-на-Дону в Москву сро
ком на четыре дня с 4 по 7 февраля 2009 г. включительно в свя
зи с производственной необходимостью.

Сумма аванса — 5500 руб. исходя из следующего расчета:
• проезд в оба конца (включая страховые платежи по госу

дарственному обязательному страхованию пассажиров на 
транспорте, плату за пользование постельными принадлежно
стями в поезде и оплату услуг по предварительной продаже би
летов) — 1600 руб.;

• проживание в гостинице — 1100 руб. (550 руб. х 2 дн.);
• суточные — 2800 руб. (700 руб. х 4 дн.).
Фактические расходы по окончании командировки соста

вили 6080 руб.
Учитывая ходатайство Пискарева А. С. об увеличении раз

мера суточных в связи с более высоким уровнем цен в Москве, 
в соответствии с решением генерального директора суточные 
были установлены в размере 820 руб. в день, а всего на 3280 руб. 
(820 руб. х 4 дн.). Кроме того, Пискарев представил в бухгал
терию квитанцию об оплате за проживание в гостинице на сум
му 1200 руб. (600руб. х 2 дн.).

Произведенные расходы в пределах действующих норм со
ставили 5500 руб. (700 руб. х 4 дн. -г 550 руб. х 2 дн. + 1600 руб.); 
сверх норм — 580 руб. (6080 -  5500).

Согласно гл. 25 части второй Н К Р Ф  в себестоимость для 
целей налогообложения можно включать всю сумму произве
денных расходов по найму жилых помещений, включая оплату 
дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах, сумма превы
шения платы за проживание в размере 100 руб. (1200 -  1100) 
не должна учитываться как доход работника.

Сумма командировочных расходов сверх установленных 
норм (580 руб.) также не должна рассматриваться как доход 
работника. Она не включается в его совокупный годовой до
ход, с которого должен быть исчислен налог на доходы физи
ческих лиц.

В соответствии с действующим законодательством вся сум
ма расходов по командировке — 6080 руб. в данной ситуации 
подлежит отнесению в состав текущих издержек предприятия.

Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами ве
дется в журнале-ордере № 7 на активно-пассивном счете 71 
«Расчеты с подотчетными лицами». В данном учетном регист
ре осуществляется также аналитический учет расчетов по каж
дому подотчетному лицу.



В соответствии с приведенными выше операциями в учете 
были сделаны следующие записи:

1. Выдан аванс начальнику отдела снабжения Пискаре- 
ву А. С. в сумме 5500 руб.:

ДЕБЕТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
КРЕДИТ 50 «Касса» -
5500 руб.

2. Согласно авансовому отчету произведенные Пискаре- 
вым А. С. расходы в сумме 6080 руб. включены в состав теку
щих расходов организации:

ДЕБЕТ 26 «Общехозяйственные расходы»
КРЕДИТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами» —
5653 руб. (в том числе проездные — 1356 руб.; квартир
ные — 1017 руб., суточные — 3280 руб.);

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям»
КРЕДИТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами» —
427 руб. (в том числе на проездные — 244 руб., квартир
ные — 183 руб.)1.

3. Сумма НДС предъявлена к вычету:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приоб
ретенным ценностям» —
427 руб.

4. Сумма перерасхода по командировке возмещена Писка- 
реву А. С.:

ДЕБЕТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
КРЕДИТ 50 «Касса» -
580 руб. (6080 -  5500).

Если какие-либо расходы документально не подтверж
дены (например, оплата проезда), то они согласно заявле
нию командированного лица принимаются к возмещению 
по запросу по минимальной сумме, подтвержденной транс
портной организацией.

При заболевании работника в период нахождения в слу
жебной командировке ему выплачиваются суточные в тече
ние всего времени болезни, но не свыше двух месяцев, а так
же возмещаются расходы по найму жилья (исключая время

1 Если цель командировки непосредственно связана с заготовлением МПЗ, 
расходы по командировке следует отнести в дебет счета 10 «Материалы».



нахождения на стационарном лечении). Пособие выплачи- 
иастся по месту работы командированного лица и включа- 
ггся в его совокупный доход.

11иже приведен пример заполнения авансового отчета по 
унифицированной форме № АО-1.

Унифицированная форма № АО-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 01.08.2001 №55

(наименование организации)

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Номер Дата

5 5.03.2010

УТВ Е Р Ж Д А Ю  

Отчет в сумме

Руководитель

Форма по ОКУД 
поОКПО

Код

Две тысячи восемьсот

_руб.
зам. ген. директора

00

(должность)

Виноградов А. К .
(полпись)

5  » _____
(расшифровка подписи)

марта_______ 20 10

( фуктурное подразделение отдел маркетинга
Код

Подотчетное лицо Иванов А. Н. Табельный номер 14
(фамилия, инициалы)

П|мк|>ессия (долж ность) маркетолог Назначение аванса расходы

Бухгалтерская запись

дебет кредит

счет, субсчет сумма, руб. коп. счет, субсчет сумма, руб. кон.

26 71

Наименование показателя Сумма, руб. коп.

11|>елыдущий аванс
остаток 0

перерасход 0
I .Получен алане из кассы 3000.00
I н. В валюте (справочно)

)

Итого получено 3000.00
Израсходовано 2800.00
Остаток 200.00
11ерерасход

Приложение: 2 документа на 3 листах.

( >тчет проверен. К утверждению в сумме две тысячи восемьсот руб. 00 коп. (  2800 руб. 00 коп.)
(сумма прописью)

Главный бухгалтер ____________________ Лебедева И. Н.________________
(подимсь) (расшифровка подписи)

бухгалтер Краснова А. В.
(подпись) (расшифроика подписи)

гТе^расхоТвыдан В сумме 2000 | руб. | QQ | коп. по кассовому ордеру Me 4 от «  5  »  марта 20  10 Г.

Бухгалтер (к асси р )______________________  Ширшова Л. С. < 5 »  марта 20 10 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Расписка. Принят к проверке о т _________Иванова А. Н._________авансовый отчет № 5 от «  5 »  марта 20 10 Г.

на сумму______________ Две тысячи восемьсот______________ руб. 00 коп., количество документов 2 на 3 листах.
(сумма прописью)

Бухгалтер (кассир)_______________________________________ Краснова А. В.__________ « 5 » марта 20 10 г.
(молима.) (|мсшифронка подписи)



Документ,
Наименование

Сумма расхода
Дебет счета, 

субсчетап/п произведенные расходы документа
расхода

по отчету принятая к учету

дата номер в руб. коп. в валюте в руб. коп. в валюте

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3.03.2010 А-ЗЮ чек 1000.00 1000.00 26

2 4.03.2010 912 чек 1800.00 1800. 00 26
Итого 2800.00 2800.00

Подотчетное лицо Иванов А. Н.
(подпись) (|>асш11(|)|М1ика поди иен)

Организации должны вести учет командированных со
трудников. В этих целях открываются два журнала:

• для учета работников, выбывающих в служебные ко
мандировки (журнал выбытия);

• для учета работников, прибывших в организацию, 
в которую они командированы (журнал прибытия).

4.8. Учет неисполненных обязательств
В условиях рынка, как известно, цена товара формирует

ся под влиянием двух составляющих, действующих одно
временно: спроса и предложения. При этом, если участники 
конкретной сделки не оговорили предварительную оплату 
под планируемый объем поставки, то неисполнение обяза
тельств чаще всего происходит по вине покупателя, обуслов
ленной как объективными, так и субъективными причина
ми. В этом проблема риска для поставщика, выполнившего 
свои обязательства, но не получившего компенсации в сро
ки, предусмотренные договором поставки (если иное не 
предусмотрено законодательством).

Обязательство, не исполненное в разумный срок, в том 
числе, когда срок исполнения определен моментом востре
бования, должник обязан исполнить в семидневный срок со 
дня предъявления ему кредитором требования о погашении 
этих обязательств. Ограничением для исполнения может 
быть только наличие одного из следующих условий:

• действующая норма закона или иного правового акта;
• условия обязательства;
• обычай делового оборота или существо обязательства.
Задолженность, не погашенная в установленные сроки по

договору и не обеспеченная никакими гарантиями, считает
ся сомнительной. Неисполненное обязательство признает
ся сомнительным долгом. По налоговому законодательству



им считается любая задолженность перед налогоплатель
щиком, если она одновременно отвечает двум требованиям:

• не погашена в установленный договором срок;
• не обеспечена каким-либо имуществом в форме зало

га, поручительством либо гарантией банка.
Признание установленного срока указывается в догово

ре' участников сделки, если иное не определено законода
тельством.

В этой части важно четко понимать, с какого времени на- 
чинает исчисляться течение срока исковой давности, общая 
продолжительность которого установлена в три года. Тече
ние данного срока начинается со дня, когда лицо узнало или 
должно было узнать о нарушении своего права.

Оптимизация управления дебиторской задолженностью, 
когда имеют место также значительные неплатежи между 
организациями, заставляют их искать различные варианты 
иыхода из данной ситуации. Для них в этой связи важен при
нятый налоговыми органами порядок, согласно которому 
безнадежными долгами признаются только неоплаченные 
долги ликвидированных организаций-банкротов. Среди раз
личных способов управления дебиторской задолженностью, 
получивших признание в странах с развитой экономикой, 
наиболее распространенными являются:

• создание резервов на покрытие безнадежных (в рос
сийской практике — сомнительных) долгов;

• формирование специальных резервов для предостав
ления скидок дебиторам.

Создание резервов на покрытие сомнительных долгов яв
ляется одним из приоритетных направлений в формирова
нии принципов, на базе которых руководство организации 
планирует обеспечить ее финансовую устойчивость. Осно
вополагающим является принцип осмотрительности (осто
рожности) экономического субъекта, следствием чего явля
ется создание за счет прочих доходов резерва на погашение 
невостребованных долгов. В аналитическом учете следует 
обеспечить раздельный учет дебиторской задолженности, 
под погашение которой сформирован резерв по сомнитель
ным долгам, и той задолженности, которую не предполага
ется напрямую списать за счет данного резерва.

Такое построение аналитического учета по невостребован
ным обязательствам может быть осуществлено только на 
материалах проведенной инвентаризации, необходимость 
и которой вытекала из оценки платежеспособности долж



ника. По законодательству признаком банкротства считает
ся неспособность организации удовлетворить требования 
кредиторов по соответствующим платежам в течение трех 
месяцев с даты наступления погашения этих обязательств. 
Поэтому создание резерва по сомнительным долгам может 
быть осуществлено на любую дату в течение отчетного пе
риода путем составления следующей записи в учете:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Формирование данного резерва не связано с обязанно
стью кредитора, вытекающей из соответствующей нормы за
кона. Это его право. В связи с этим создание резерва по со
мнительным долгам организацией-кредитором следует 
рассматривать как вариант учетной политики.

По налоговому законодательству основанием для созда
ния резерва по сомнительным долгам являются результаты 
инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной 
в конце предыдущего отчетного (налогового) периода.

Сумма создаваемого резерва согласно ст. 249 НК РФ  не 
должна превышать 10% выручки отчетного (налогового) пе
риода. При этом сумма выручки определяется исходя из всех 
поступлений, связанных с расчетами за реализованные то
вары (работы, услуги), иное имущество либо имуществен
ные права и выраженных в денежной и (или) натуральной 
формах. Сумма выручки для указанных целей принимается 
в расчет без учета НДС.

Размер резерва для погашения неисполненных обяза
тельств напрямую зависит от срока возникновения деби
торской задолженности.

Если сомнительная задолженность имеет место в рамках 
срока делового оборота (по налоговому законодательству — 
до 45 дней), она не увеличивает сумму создаваемого резер
ва. Когда срок возникновения сомнительной задолженно
сти увеличился вдвое, в сумму резерва включаются 50% от 
суммы, выявленной на основании инвентаризации. При со
мнительной задолженности со сроком возникновения свы
ше 90 дней сумма резерва формируется в размере 100%. Тем 
не менее следует помнить о предельной величине резерва 
в 10% полученной выручки отчетного (налогового) периода.

Ограничение предельного размера резерва по сомнитель
ной задолженности позволяет сделать вывод о необходимо-



г гм дифференцированного подхода к формированию такого 
резерва и оценки риска неплатежей по каждому из неиспол
ненных обязательств. В учете погашение невостребованных 
долгов за счет ранее созданного резерва на эти цели должно 
«сражаться в пределах каждой суммы невостребованной де
биторской задолженности:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»,
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Основанием для признания в учете такой записи явля
ется безнадежность к востребованию конкретной дебитор
ской задолженности ввиду истечения срока исковой давно
сти или невозможности погашения долга из-за утраты 
организацией статуса юридического лица (например, ее 
шквидации).

При отсутствии резервов по сомнительным долгам не
востребованная дебиторская задолженность прямо списы
вается на счет 91 «Прочие доходы и расходы».

Невостребованные суммы резервов по сомнительным 
долгам в силу погашения должниками дебиторской задол
женности в конце отчетного года подлежат восстановлению 
с отнесением на прочие доходы организации:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Методика учета резервов по сомнительным долгам не 
исключает варианта, когда одновременно с указанной выше 
записью в бухгалтерии параллельно составляются бухгал
терские проводки по формированию резервов по погаше
нию обязательств других должников.

Исходя из принципа реальности, в бухгалтерском ба
лансе размер невостребованной дебиторской задолженно
сти показывается не в сумме действующего реального долга, 
а уменьшенного на величину созданного резерва. В связи 
с этим сумма данного резерва не должна показываться 
и в пассиве баланса. Такая процедура должна быть прове
дена внесистемным путем, т.е. без составления бухгалтер
ской проводки.

Налоговым законодательством (п. 5 ст. 266 НК Р Ф ) раз
решается переносить остаток сумм неиспользованного ре
зерва по сомнительным долгам на следующий отчетный



период. Следовательно, в таком периоде формирование ре
зерва на указанные цели должно корректироваться с учетом 
его переходящего остатка.

В учете, независимо от признания невостребованной де
биторской задолженности сомнительной, она продолжает 
отражаться в балансе в пределах срока исковой давности 
(три года).

Создание резерва по сомнительным долгам является вы
годным для организации, поскольку дает ей возможность 
отсрочки по налоговым платежам.

Списание на убытки невостребованной дебиторской за
долженности не исключает ее учета за балансом в течение 
пяти лет на специально введенном для этих целей счете 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов». Считается, что в пределах указанного срока 
кредитор будет отслеживать финансовое состояние непла
тежеспособных должников и сможет взыскать с них ранее 
не востребованные долги.

По гражданскому законодательству течение срока иско
вой давности может приостанавливаться. Основанием для 
этого являются:

• наличие форс-мажорных обстоятельств (война, сти
хийные бедствия и т.п.);

• установленные на основании законодательства РФ 
отсрочки исполнения обязательств (мораторий);

• другие случаи (приостановление действия закона или 
иного правового акта, регулирующего соответствую
щее отношение, и пр.).

Приостановление течения срока исковой давности воз
можно, если приведенные выше обстоятельства возникли 
или продолжали иметь место в последние шесть месяцев 
срока давности. В том случае, если этот срок не превышал 
шести месяцев, данное действие признается в течение срока 
давности.

Наряду с общей нормой, регулирующей срок исковой 
давности, следует учитывать также специальные нормы 
безнадежных долгов, по которым возмещение обязательст
ва по закону прекращается. Основанием для этого может 
быть одно из трех условий:

• наличие форс-мажорного обстоятельства, не позволив
шего должнику исполнить принятое на себя обязательство, 
вызванного виновными действиями кредитора или за кото
рое ни одна из сторон не отвечает;



• наличие акта государственного органа, из-за которого 
/i/i я должника становится невозможным исполнить обяза
тельство полностью или частично (например, национализа
ция). В том случае, если акт государственного органа в уста
новленном порядке будет признан недействительным, 
pin юс отмененное обязательство восстанавливается. Пре
пятствием для исполнения данной процедуры может быть 
иное содержание исполнения обязательства, которое выте
кает из соглашения сторон самого существа обязательства 
и исполнение не утратило интерес для кредитора;

• ликвидация юридического лица независимо от того, 
кем оно является: должником или кредитором. Исключени
ем из данной нормы является ситуация, когда в соответст- 
ми и с действующим законодательством или иными право- 
иыми актами исполнение обязательства ликвидированного 
юридического лица возлагается на другое лицо (по требова
ниям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро- 
иыо, и т.п.).

В международной практике по вопросам управления де- 
(шторской задолженностью большее внимание уделяется вы
бору различных подходов к ее оценке и вариантам погашения. 
Наряду с общепринятым вариантом формирования резер- 
иов по непогашенным обязательствам в сумме фактически 
подтвержденной материалами инвентаризации задолжен
ности в разрезе конкретных должников отдельные компа
нии проводят соответствующие расчеты на основе общего 
процента безнадежных долгов в зависимости от их срока 
давности. Чем больше во времени продолжительность долга, 
I см выше устанавливается оценочный процент невостребо
ванных обязательств. Причем в синтетическом учете форми
рование резервов по сомнительным долгам сразу отражает
ся на уменьшении финансовых результатов (счет прибылей 
и убытков) фирмы, т.е. так, как было принято и в россий
ской практике до перехода на новый План счетов.

Возврат долгов дебиторами, ранее списанных как безна
дежные, подлежит восстановлению в дебет счета дебиторов 
в корреспонденции с кредитом счета возвращенных безна
дежных долгов. Одновременно отражается закрытие счета 
дебиторов в корреспонденции с дебетом счетов денежных 
средств. Такая методология учета позволяет отслеживать 
течение дебиторской задолженности, особенно когда такой 
неаккуратный плательщик в будущем намерен возобновить 
деловые контакты с данным кредитором.



В качестве другого варианта, признаваемого его автора
ми более эффективным, является формирование специаль
ного резерва предоставления дебиторам скидок по долгам, 
подтвержденным на дату составления баланса. Необходи
мость в создании таких резервов, по мнению сторонников 
такого подхода, обусловлена тем, что размер дебиторской 
задолженности за минусом резерва на покрытие сомнитель
ных долгов недостаточно четко фиксирует сумму обяза
тельств, которые могут быть возвращены данному кредито
ру. Причина тому — предоставление поставщиком скидок 
при срочном погашении обязательств покупателем.

Транснациональные компании взыскание не востребо
ванных в установленные сроки долгов с должников, находя
щихся в других странах, иногда передают посредническим 
фирмам по месту нахождения плательщиков. Считается, 
что они, лучше зная национальное законодательство, мест
ные обычаи и другие факторы, более успешно могут взыски
вать долги с неаккуратных плательщиков за определенное 
вознаграждение.

В любом случае кредитор должен иметь конкретный на
бор вариантов, применение которых позволяет более четко 
управлять погашением неисполненных обязательств, исхо
дя из учета не только своей финансовой устойчивости, но 
и платежеспособности отдельных дебиторов.

В том случае, когда организация не предусматривает 
в учетной политике формирования резервов по сомнитель
ным долгам, суммы неисполненных обязательств, нереаль
ных к возмещению, рассматриваются в учете как прямые 
убытки в отчетном (налоговом) периоде (подп. 2 п. 2 ст. 265 
НК РФ).

Эти потери дополняют состав прочих расходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Такая запись отражается в учете в том отчетном периоде, 
когда по соответствующему договору истек срок давности, 
либо в силу признаков банкротства должника организация 
вправе рассматривать данную задолженность как нереаль
ную к возмещению.



4.9. Инвентаризация текущих обязательств 
и отражение ее результатов в учете

С огласно п. 26 Положения по бухучету и отчетности 
предприятие в целях подтверждения достоверности данных 
бухгалтерского учета и отчетности обязано проводить инвен- 
I a pi нацию текущих обязательств и отдельных видов имуще- 
г I па. Порядок ее проведения регламентируется Методически
ми указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Минфина России 
(м \ 'Л июня 1995 г. № 49 (далее — Методические указания по 
инвентаризации), и учетной политикой предприятия.

Инвентаризации подлежат все виды текущих обязательств 
г целью подтвердить обоснованность числящихся сумм по 
расчетам с бюджетом, покупателями, поставщиками, персо
налом предприятия, отдельными дебиторами и кредитора
ми, кредитными учреждениями, а также со своими струк
турными подразделениями, выделенными на отдельный 
баланс.

Особой проверке подвергаются расчеты по счету 60 
- Расчеты с поставщиками и подрядчиками», явившиеся ре
зультатом отклонений от нормальных условий при выпол
нении своих обязательств участниками договоров. Выявля
ется наличие неотфактурованных поставок, оплаченных, но 
не полученных товарно-материальных ценностей или недо
поставки их, неотрегулированных сумм задолженности по 
недостачам и хищениям, различных видов дебиторской 
и кредиторской задолженности с истекшими сроками иско
вой давности.

Инвентаризация текущих обязательств, как правило, при- 
урочивается к составлению годовой бухгалтерской отчетно
сти, что не исключает ее проведения и в другие сроки, пре
дусмотренные действующим законодательством. Например, 
уточнение состояния расчетов с подотчетными лицами, пер
соналом организации должно быть осуществлено немедлен
но в связи с предстоящим увольнением некоторых из них.

По результатам инвентаризации текущих обязательств 
с покупателями, поставщиками, прочими дебиторами и кре
диторами составляется акт инвентаризации с их участием 
с раздельным отражением состояния расчетов в части деби- 
юрской и кредиторской задолженности. Кроме того, к акту 
прилагается справка, указывающая природу возникнове
ния текущих обязательств каждому дебитору и кредитору,



наименование документа, подтверждающего наличие задол
женности, и указывается лицо, виновное в пропуске срока 
исковой давности.

Формы акта и справки с примерами их заполнения при
ведены ниже.

Приложение 16
к Методическим указаниям по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств

АКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ  
с покупателями, поставщиками 

и прочими дебиторами и кредиторами № 1

Форма № инв-17 по ОКУД

Организация ЗАО «Передовик»

Структурная единица организации бухгалтерия
Основание для проведения инвентаризации:______________________

приказ М б  от 20.12.2009 

Дата проведения инвентаризации 28.12.2009
Единица измерения руб.

1. По дебиторской задолженности

Сумма по балансу

Наименование счета 
бухгалтерского учета 

и дебитора

в том числе задолженность

Номер
счета всего

под
тверж
денная
дебито

рами

не под
тверж
денная 
дебито

рами

с истек
шим 

сроком 
исковой 
давности

1 2 3 4 5 6

Расчеты с покупателями 
и заказчиками:

62

ООО «Бизон-Агро» 5000 5000
ОАО «Ритм» 16 ООО 16 000
ЗАО «Родина» 6400 6400
ООО « Рассвет» 2100 2100

Итого 29 500 27400 2100 -



2. По кредиторской задолженности

I !аименование счета 
бухгалтерского учета 

и кредитора

Номер
счета

Сумма по балансу

всего

в том числе задолженность

согласо
ванная 

с креди
торами

не 
согласо
ванная 

с креди
торами

с истек
шим 

сроком 
исковой 
давности

1 2 3 4 5 6

1'печати с поставщиками 
и подрядчиками:

60

( К Ю « Мегаполис» 7000 7000
( Н)( )  «Искра» 24 000 24 000
.М О  « Единство» 61000 61000
Расчеты с разными деби
торами и кредиторами:

76

( М О «Свет» 4000 4000
.'МО «Инел-Р» 112 800 112 800

Итого 208800 204 800 4000

Председатель комиссии Ген. директор Балуев Ф. Н.
(должность) (подпись)

Члены комиссии: менеджер Синельников И. К.
(должность) (подпись)

бухгалтер Расторгуева Н. Н.
(должность) (подпись)

гл. бухгалтер Бессменная JI. И.
(должность) (подпись)



Справка к акту № 1
инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами № 62, 76

№
п/п Наименование и адрес дебитора, кредитора

За что 
числится 

задолженность

Дата
начала
задол

женности

Сумма
задолженности,

руб.

Документ, подтверждаю
щий задолженность, и лицо, 
виновное в пропуске срока 

исковой давности

дебитор
ской

креди
торской

наиме
нование дата номер

1 ООО « Бизон-Агро»  г. Аксай, Ростовская обл., 
ул. Седова, 13

Инструмент 15.09.2009 5000 Счет-
фактура

16.092009 21

2 ООО «Ритм» г. Тверь, ул. Лента, 14 Строй
материалы

18.10.2009 16 ООО Счет-
фактура

20.10.2009 37

3 ЗАО « Родина»  г. Ейск, Краснодарский край, ул. По
беды, 1

Цемент 12.11.2009 6400 Счет-
фактура

13 11.2009

4 ООО « Рассвет»  г. Аксай, Ростовская обл., ул. На
вигационная, 15

Доска
обрезная

15.12.2009 2100 Счет-
фактура

16.12.2009 42

5 ООО « Мегаполис»  Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 5 Перфоратор 20.10.2009 7000 Счет-
фактура

18.10.2009 14

6 ООО « Искра»  г. Шахты, ул. Ковалева, 25 Вагончик
бытовой

23.11.2009 24 000 Счет-
фактура

20.11.2009 29

7 ЗАО « Единство»  г. Краснодар, ул. Ларина, 11 3 бетоносме
сителя СБР 48

14.10.2009 160 ООО Счет-
фактура

08.10.2009 18

8 ОАО «Свет» г. Батайск, ул. Серпухова, 24 Электро
приборы

19.12.2009 4000 Счет-
фактура

19.12.2009 48

9 ЗАО «Инел-Р» г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 
24

2 компью
тера

20.12.2009 112 800 Счет-
фактура

20.12.2009 151

Бухгалтер по расчетам Бережная С. А.

Глава 
4. Учет текущих 

обязательств



Но результатам инвентаризации расчетов с банками 
и бюджетом в бухгалтерской отчетности не должно быть не
отрегулированных сумм. По другим расчетам их участники 
приводят данные в отчетности в суммах, ими согласованных. 
При отсутствии такой согласованности каждый из участни
ков показывает данные, вытекающие из его текущего учета.

Штрафы, пени, неустойки, признанные должником, рав
но как и решения суда об их удовлетворении, подлежат от
несению на прочие расходы организации:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Неудовлетворенные претензии по истечении срока иско
вой давности также отражаются в учете аналогичной бух
галтерской проводкой.

Невостребованные авансы, выявленные по результатам 
инвентаризации, относятся на увеличение внереализацион
ных доходов:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет
«Расчеты по авансам полученным»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

4.10. Текущие обязательства 
как объект информации в бухгалтерской отчетности
В оценке финансовой устойчивости организации важное 

значение имеет состояние ее текущих обязательств.
В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность ор

ганизации представлена в разделе II «Оборотные активы». 
Идесь она приведена по статьям: «Дебиторская задолжен
ность» (платежи по которой ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной даты), строка 230 и «Дебитор
ская задолженность» (платежи по которой ожидаются в те
чение 12 месяцев после отчетной даты), строка 240.

В первом случае это долгосрочная дебиторская задол
женность, которая включает, в том числе покупателей и за
казчиков.

Если суммы по данной статье, равно как и по статье 
«Прочие кредиторы» пассива баланса, значимы (причем это



касается и других статей баланса), то раскрытие их должно 
найти отражение в пояснительной записке, представляемой 
в составе годовой бухгалтерской отчетности. При этом до
пускается отражение такой информации и в пояснительной 
записке организации, представляемой в составе ее периоди
ческой отчетности.

Во втором случае это краткосрочная дебиторская задол
женность. Она состоит в основном из тех же видов обяза
тельств, что и долгосрочная дебиторская задолженность.

Заполняются указанные статьи на основании информа
ции, содержащейся в аналитическом учете к счетам 62 «Рас
четы с покупателями и заказчиками», 59 «Резервы под обесце
нение финансовых вложений», 63 «Резервы по сомнитель
ным долгам», 75 «Расчеты с учредителями», субсчет 75-1 
«Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Кредиторская задолженность приведена в балансе по двум 
разделам: «Долгосрочные обязательства» (разд. IV ) и «Крат
косрочные обязательства» (разд. V).

Долгосрочные обязательства представлены кредитами 
банков и займами, подлежащими погашению более чем че
рез 12 месяцев после отчетной даты (стр. 510).

Краткосрочные обязательства, наряду с кредитами бан
ков и займами, подлежащими погашению в течение 12 меся
цев после отчетной даты (стр. 610), содержат другие различ
ные виды кредиторской задолженности, а именно:

• поставщики и подрядчики;
• задолженность перед персоналом организации;
• задолженность перед государственными и внебюд

жетными фондами;
• задолженность по налогам и сборам;
• прочие кредиторы;
• задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов (стр. 630);
• другие (прочие краткосрочные обязательства — 

стр. 660 и т.д.).
Таким образом, в раскрытии информации по долгосроч

ным и краткосрочным обязательствам организации прини
мают участие, по существу, все счета расчетов, отраженные 
в разд. VI Плана счетов.

Дополняется эта информация сведениями, вытекающи
ми из ряда забалансовых счетов, представленными в справ
ке о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых сче-



i .IX к бухгалтерскому балансу, и включает в себя, в частнос-
i и, счета:

• 007 «Списанная в убыток задолженность неплатеже
способных дебиторов». Аналитический учет по этому 
счету ведется по каждому должнику, чья задолжен
ность списана в убыток, и каждому списанному в убы
ток долгу. Эта задолженность с даты принятия к уче
ту должна учитываться за балансом в течение пяти 
лет в целях возможного ее погашения в случае улуч
шения финансового положения должников;

• 008 «Обеспечение обязательств и платежей получен
ные». Счет используется в целях обобщения инфор
мации о наличии и движении полученных гарантий 
в обеспечение выполнения непогашенных обязательств, 
а также обеспечений, полученных под товары, пере
данные другим организациям или физическим лицам;

• 009 «Обеспечение обязательств и платежей выдан
ные» — раскрывает наличие и движение выданных га
рантий в обеспечение неисполненных обязательств.

11екоторые из перечисленных видов обязательств требу- 
м > т более детального освещения в бухгалтерской отчетности 
исходя из новых требований, вытекающих из ряда норма-
I инпых актов, принятых в последнее время.

Речь идет, прежде всего, о раскрытии обязательств перед 
(ноджетом по налогу на прибыль. Эти требования изложены 
и 11БУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В бухгалтерском балансе допускается отражать сальди
рованную (свернутую) сумму отложенного налогового ак
тива и отложенного налогового обязательства.

Основанием для этого является наличие двух условий:
• обновленное наличие в организации отложенных нало

говых активов и отложенных налоговых обязательств;
• оба эти показателя учитываются при расчете налога 

на прибыль.
Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтер- 

( ком балансе в составе внеоборотных активов (стр. 145), 
а о тложенные налоговые обязательства — в составе долго
срочных обязательств (стр. 515).

Постоянные налоговые обязательства (активы), отло
женные налоговые активы, отложенные налоговые обяза
тельства и текущий налог на прибыль — вот те показатели, 
имеющие отношение к формированию налога на прибыль, 
ко торые отражаются в отчете о прибылях и убытках.



Указанные выше три показателя (постоянные налоговые 
обязательства, отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства), оказывающие влияние на величи
ну условного расхода (условного дохода) по налогу на при
быль, вызывают необходимость отдельного раскрытия их 
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибы
лях и убытках в виде:

• условного расхода (условного дохода) по налогу на 
прибыль;

• постоянных и временных разниц, возникших в отчет
ном периоде и оказавших влияние на сумму условно
го расхода (условного дохода) по налогу на прибыль 
в целях исчисления текущего налога на прибыль (те
кущего налогового убытка);

• этих же постоянных и временных разниц, возникших 
в прошлых отчетных периодах, но оказавших влияние 
на величину условного расхода (условного дохода) по 
налогу на прибыль уже отчетного периода;

• постоянных и временных разниц, которые возникли 
за пределами данного отчетного периода, но повлек
шие корректировку условного расхода (условного до
хода) по налогу на прибыль, относящегося к этому те
кущему отчетному периоду;

• суммы постоянного налогового обязательства, отло
женного налогового актива и отложенного налогового 
обязательства;

• причины изменений (если таковые имели место) при
меняемых ставок налога на прибыль по сравнению 
с предыдущим отчетным периодом.

Наконец, в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету
о прибылях и убытках должна найти отражение информа
ция о суммах отложенного налогового актива и отложенно
го налогового обязательства, отнесенных на счет 99 «При
были и убытки» в связи с выбытием конкретного объекта 
актива на условиях продажи, передачи на безвозмездной ос
нове (или ликвидации) или вида обязательства.

В отчете о прибылях и убытках (форма № 2), а также 
в налоговой декларации по налогу на прибыль отражается 
сумма текущего налога на прибыль, рассчитанная в системе 
бухгалтерского учета и подлежащая уплате в бюджет.

Текущие обязательства организации находят отражение 
и в других формах бухгалтерской отчетности, в частности 
в форме № 4 «Отчет о движении денежных средств», где



обобщается информация о направлении денежных средств 
на погашение организацией соответствующих обязательств 
(на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, на оплату 
труда и т.п.).

И форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» 
указывается наличие заемных средств, полученных и пога
шенных организацией кредитов и займов, других обяза
тельств долгосрочного и краткосрочного характера.

В разделе «Дебиторская и кредиторская задолженность» 
формы № 5 обобщена информация об указанных видах за
де >лженности.

Эти сведения даны в разрезе остатков на начало отчетно
го года и конец отчетного периода, когда эти обязательства 
иозникли.

Самостоятельным разделом в приложении к бухгалтер
скому балансу представлены обеспечения. Состав их на на
чало отчетного года и на конец отчетного периода включает 
и себя полученные обеспечения в виде:

• векселей;
• имущества, находящегося в залоге, в том числе:

а) объекты основных средств;
б) ценные бумаги и иные финансовые вложения и пр.

В таком же разрезе приведены выданные обеспечения.
Более детальная информация в этой части должна быть

раскрыта в пояснительной записке к годовому отчету.
Состав текущих обязательств, приведенный в перечне 

рассмотренных форм бухгалтерской отчетности, в основном 
соответствует требованиям действующих нормативных ак
тов, касающихся формирования информации об этих обяза
тельствах. Так, согласно ПБУ 15/08 «Учет займов и креди
тов и затрат по их обслуживанию» информация в бухгалтер
ской отчетности организации по данному виду обязательств 
должна содержать сведения:

• о наличии и изменении величины задолженности по 
основным видам займов и кредитов;

• величине, видах, сроках погашения выданных вексе
лей и размещенных облигаций;

• сроках погашения основных видов займов, кредитов, 
других заемных обязательств;

• суммах затрат по займам и кредитам, включенных в про
чие расходы и в стоимость инвестиционных активов;

• величине средневзвешенной ставки займов и креди
тов (при ее применении).



В учетной политике организации по таким видам обяза
тельств в составе информации должны как минимум содер
жаться следующие данные:

• о переводе долгосрочной задолженности в кратко
срочную;

• составе и порядке снижения дополнительных затрат 
по займам;

• выборе способа начисления и распределения причи
тающихся доходов по заемным обязательствам;

• порядке учета доходов от временного вложения заем
ных средств.

В оценке текущих обязательств организаций в ее отчет
ности должна найти отражение информация об аффилиро
ванных, т.е. взаимосвязанных организациях.

Состав такой информации в разрезе отдельных лиц дол
жен включать в себя:

• характер отношений;
• виды операций;
• объем операций каждого вида (в абсолютном или от

носительном выражении);
• стоимостные показатели по не завершенным на конец 

отчетного периода операциям;
• использованные методы определения цен по каждому 

виду операций.
Информация об аффилированных лицах должна быть 

раскрыта в пояснительной записке к бухгалтерской отчет
ности в виде отдельного раздела. В то же время представля
ется, что ряд из приведенных выше показателей (виды опе
раций с аффилированными лицами, их объем по каждому 
из них, стоимостные показатели по незавершенным на ко
нец отчетного периода отдельным операциям и др.) мог бы 
быть представлен самостоятельным разделом в приложе
нии к бухгалтерскому балансу.

Информация об участии в совместной деятельности 
должна быть раскрыта в бухгалтерской отчетности органи
зацией, являющейся участником договора по данному виду 
деятельности, в следующем разрезе:

• цель такой деятельности;
• сумма вклада организации и в каком виде он внесен 

для осуществления совместной деятельности;
• способ извлечения экономической выгоды или дохо

да (совместно осуществляемые операции, совместно 
используемые активы, совместная деятельность);



• классификация отчетного сегмента (операционный 
или географический);

• стоимость активов и обязательств, относящихся к сов
местной деятельности;

• доля (в абсолютной сумме) в совместно понесенных рас
ходах и полученных доходах, прибыли или убытка.

У la иная информация может быть расширена с раскрытием 
гг и пояснительной записке. При этом организация может 
руконодствоваться правилами, установленными Положени
ем по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» 
НЬУ 12/2000, утвержденным приказом Минфина России 
иг 27 января 2000 г. № 11н (далее — ПБУ 12/2000).

Информация по прекращаемой деятельности в годовой 
бухгалтерской отчетности должна быть направлена:

• на ее описание;
• операционный или географический сегмент, в рамках 

которого (которых) происходит указанное событие;
• дату признания деятельности прекращенной;
• дату или период, которые дают основания ожидать за

вершение данной процедуры, если они известны или 
определены;

• стоимость активов и обязательств организации, кото
рые в дальнейшем предполагаются к выбытию или по
гашению в связи с ожидаемым прекращением ее дея
тельности;

• суммы доходов, расходов, финансового результата 
(прибылей или убытков) до налогообложения, а так
же сумму начисленного налога на прибыль, имеющие 
отношение к прекращаемой деятельности;

• движение денежных средств по сегментам формиро
вания и использования (текущей, инвестиционной и фи
нансовой) деятельности в течение текущего отчетного 
периода, относящееся к прекращаемой деятельности.

11ри этом следует отметить, что информация, приведенная 
и первых двух пунктах, раскрывается организацией в пояс
нительной записке к бухгалтерской отчетности, а информа
цию по следующим двум пунктам рекомендуется раскры- 
па гь в отчете о прибылях и убытках и отчете о движении 
денежных средств или в пояснительной записке к бухгал
терской отчетности.

По тем обязательствам, которые вытекают из содержа
ния договора купли-продажи, организация должна рас
крыть в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности



данные о продажной цене актива (после вычета расчетных 
расходов на выбытие), сроках поступления денежных 
средств и отражаемой в бухгалтерском балансе сумме соот
ветствующих активов и обязательств.

Описываемые события по прекращаемой деятельности 
должны найти отражение в отчетности, начиная с отчетно
го года, когда такая деятельность принята уполномоченным 
органом организации, до отчетного периода (включая его), 
когда завершается прекращение деятельности, хотя по ней 
могут иметь место неисполненные обязательства.

Вопросы для самопроверки
1. Назовите виды платежей в бюджет исходя из их нало

гооблагаемой базы.
2. Что такое вмененный доход?
3. В чем особенность применения единого налога на 

вмененный доход?
4. Что означает дебиторская и кредиторская задолжен

ность?
5. В чем различие понятий «истребованная» и «неистре

бованная» дебиторская задолженность?
6. В чем сущность договора уступки права требования 

и договора мены?
7. Какова организация учета расчетов с учредителями 

и акционерами по вкладам и дивидендам?
8. Каковы содержание договора простого товарищества 

и организация учета по его исполнению?
9. В чем сущность займов и как осуществляется их учет?
10. На какие цели выдаются денежные средства в подот

чет и какова организация их учета?
11. Как отражаются в учете результаты инвентаризации 

расчетов по текущим обязательствам?
12. Раскройте методику отражения текущих обяза

тельств в бухгалтерской отчетности.



Глава 5 
УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО- 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

5.1. Классификация и оценка запасов, задачи их учета
Материально-производственные запасы (М ПЗ) — в ши

роком понимании это предметы труда, которые веществен
но составляют основу изготовляемого продукта и включа
ются в себестоимость продукции, работ и услуг полностью 
после предварительной обработки в одном производствен
ном цикле.

В отдельных отраслях промышленности, например в мяс
ной, их удельный вес в себестоимости продукции достигает 

Однако есть материальные ценности (лаки, краски, рас-
i норители и др.), которые лишь изменяют свою форму в про-
и.пюдственном процессе, придавая более совершенный вид 
изготовляемой продукции. Другие, напротив, способствуют 
(п)лее четкой постановке самого производственного процес
са, по не входят в состав продукции, выполненных работ или
1 жазанных услуг. К ним относятся пресс-формы, инструмент 
и др., образующие большую группу производственных за
пасов, — инвентарь и хозяйственные принадлежности. На
конец, различают такие материальные ценности (запасные 
части), которые непосредственно включаются в изделия, 
не подвергаясь никакой обработке.

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2002 г. в состав 
М113 подлежат также включению для целей бухгалтерско
го учета активы, предназначенные для продажи, включая 
ютовую продукцию и товары. Данный перечень дополняют 
активы в материальной форме, используемые для управ
ленческих нужд организации (бумага, калькуляторы и дру
гие устройства со сроком пользования до 12 месяцев после
о тчетной даты). Наконец, начиная с бухгалтерской отчетно
сти за 2003 г. в состав МПЗ включены средства специально
го назначения.



Такой подход к составу МПЗ требует разработки и при
менения дополнительных аналитических процедур, обеспечи
вающих четкую постановку учета этих запасов в процессе 
осуществления текущего контроля за их наличием, движе
нием и сохранностью.

Разработанные соответствующие аналитические процеду
ры должны являться составной частью различных организа
ционно-распорядительных документов компании (инструк
ции, внутренние правила и т.п.), обеспечивающих создание 
нормальных условий для надлежащей постановки учета 
и внутреннего контроля над использованием МПЗ.

В связи с тем что номенклатура учитываемых МПЗ в ря
де организаций достигает нескольких тысяч наименований, 
их учет является достаточно сложным и трудоемким. Осо
бую сложность представляют оперативный учет и контроль 
над использованием материалов в производстве. В их реа
лизации важную роль играет классификация МПЗ, которая 
осуществляется по следующим признакам.

1. Экономическое содержание. Выделяются следующие 
группы, позволяющие определить место этих запасов в про
изводственном процессе:

• сырье и основные материалы;
• вспомогательные материалы;
• покупные полуфабрикаты;
• комплектующие изделия;
• возвратные отходы;
• топливо;
• тара и тарные материалы;
• инвентарь и хозяйственные принадлежности;
• средства специального назначения.
Наиболее значительная группа — сырье и основные ма

териалы.
Сырье представляет собой изначальный продукт, не под

вергавшийся первичной обработке. К нему относятся сельско
хозяйственная продукция (молоко, семена подсолнечника, 
сахарная свекла и пр.) и продукция отраслей добывающей 
промышленности (руда, уголь, газ и др.).

Основные материалы — продукты обрабатывающей про
мышленности, получаемые в процессе обработки исходного 
сырья (металл, подсолнечное масло, сахар и т.п.).

Полуфабрикаты покупные или собственного производ
ства (чугун, пряжа и пр.) — это тоже материалы, подверг
шиеся определенной обработке, но не воплотившиеся еще



и тгоную продукцию. Их удельный вес в составе производ-
• i псиных запасов определяется уровнем специализации 
и кооперирования производства.

lit помогателъные материалы служат для придания оп
ределенных качеств новому продукту (краски в машино-
< i роении, лаки в мебельной промышленности и пр.). Могут 
применяться в целях обеспечения нормальных условий про
цесс;» производства (отопления, освещения), содержания 
п порядке и обслуживания производственного оборудова
ния (смазочные и обтирочные материалы) и т.п. В разных 
ифлелях промышленности в зависимости от выполняемой 
роди и расхода одни и те же материалы рассматриваются 
кик основные или как вспомогательные. Например, кожа 
и обуином производстве является основным материалом, 
.1 нрп производстве игрушек — вспомогательным. В то же вре
мя и отдельных отраслях химической промышленности та
кое деление материалов вообще носит условный характер.

Возвратные отходы — материалы, оставшиеся после ис- 
III милования, утратившие полностью или частично свои ис- 
нодиые потребительские качества (лоскуты тканей в швейной 
промышленности, обрезки металла в машиностроении и т.п.).

Топливо как вид производственных запасов используется 
/ии технологических целей в качестве двигательной энер- 
I пи или на хозяйственные нужды. При этом не имеет ника
кого значения, в каком виде оно потребляется: твердом, 
жидком или газообразном.

Тара и тарные материалы к производственному процес- 
су изготовления продукции не имеют никакого отношения, 
но, способствуя сохранности материалов при хранении 
и транспортировке, обеспечивают более высокие качествен
ные характеристики сырья и материалов в процессе их ис
пользования, а также готовой продукции при ее продаже.

Запасные части предназначены для ремонта и замены 
износившихся узлов и деталей активной части основных 
средств — машин и оборудования.

Инвентарь, инструменты, хозяйственные принадлежно- 
( пш, как и запасные части, скорее рассматриваются не как 
предметы, а как средства труда. Это определяет особенности 
не только организации их учета в процессе заготовления и по
становки на баланс, но и погашения первоначальной стои
мости.

Средства специального назначения включают в себя боль
шой перечень оборотных активов, относящихся к МПЗ. Их



перечень состоит из специального инструмента, различного 
рода специальных приспособлений, специального оборудо
вания и специальной одежды. Причем если часть из них (не 
считая специальной одежды) в основном характерна для 
применения в организациях машиностроительного ком
плекса, то специальная одежда имеет общеотраслевой ха
рактер.

2. Физико-химический состав — твердые (уголь, металл), 
жидкие (краска, горючее), газообразные (газ), мягкие 
(ткань, кожа, резина).

3. Техническое содержание. В основу технической клас
сификации производственных запасов положена их номен
клатура — систематизированный перечень материальных цен
ностей, разрабатываемый предприятием, исходя из отраслевых 
особенностей и сложившейся практики их учета. В ней пре
дусмотрены группы, в пределах которых указываются отдель
ные наименования материалов по маркам, сортам, размерам, 
под определенным кодом (шифром) и в соответствующей 
единице измерения.

Схематично рассмотренная классификация МПЗ пред
ставлена на рис. 5.1.

Код конкретного наименования материалов и есть его 
номенклатурный номер. Он присваивается при принятии 
данного материала к учету и состоит из семи или восьми 
цифр: первые две — синтетический счет, третья — субсчет, 
следующие одна или две — группа материалов. Остальные 
две или три цифры раскрывают дополнительные признаки, 
характеристики этого вида материалов. Например, номен
клатурный номер 10101122 означает: 10 — синтетический 
счет «Материалы» субсчет 1 «Сырье и материалы», 01 — 
группа «черные металлы», 12 — «сталь круглая», 2 — диа
метр 2 мм. Номенклатурные номера указываются во всех 
первичных документах по приходу и расходу материалов. 
Кодирование создает основу для автоматизации учета мате
риалов.

Если в номенклатуре указывается цена за единицу, то та
кие классификаторы называются номенклатурой-ценником.

Значимость МПЗ в формировании текущих издержек по 
выпуску продукции, их высокая ликвидность и другие от
личительные признаки (большая номенклатура, естествен
ная убыль и пр.) предъявляют жесткие требования к содер
жанию учетной политики в процессе их использования, 
а в конечном итоге — и к бухгалтерской отчетности.



Рис. 5.1. Классификация МПЗ

Как минимум учетная политика должна содержать сле
дующую информацию:

• применяемые методы оценки;
• возможные последствия изменений применяемых ме

тодов;
• влияние отдельных ситуаций (в случае превышения 

фактической себестоимости приобретенных запасов 
над ценой возможной реализации или уменьшения 
продажных цен, морального устаревания и пр.) на 
финансовые результаты организации;

• стоимость переданных в залог материальных ценностей.
Оценка приобретенных МПЗ осуществляется методами

i исрдых учетных цен и фактической себестоимости.



Твердая учетная цена может включать договорную цену 
поставщика, состоящую из отпускной цены с учетом опре
деленного уровня рентабельности. Дальнейшие издержки по 
заготовлению зависят от вида франко (от итая. franco — сво
бодный). С последующим существительным «франко» озна
чает, на какой стадии заготовления МПЗ поставщик берет 
на себя определенную часть расходов по их транспортиров
ке или погрузке. Следовательно, покупатель освобождается 
от их возмещения, поскольку они уже учтены в среднем раз
мере в договорной цене поставки.

Различают несколько видов франко. Так, на условиях 
«франко-склад поставщика» расходы по погрузке, транспор
тировке и выгрузке материалов от поставщика до потребите
ля относятся за счет последнего. Это имеет место в тех случа
ях, когда он вывозит груз от поставщика своим транспортом 
или компенсирует расходы транспортной организации. В то 
же время, когда в договоре предусмотрено приобретение 
материалов на условиях «франко-станция (пристань, порт) 
отправления», расходы по доставке груза до пункта отправ
ления несет поставщик и, следовательно, они в среднем раз
мере учтены в цене договора. Все остальные расходы несет 
потребитель.

При такой организации текущего учета заготовления 
в качестве твердых учетных цен применяются средние по
купные цены.

Применение покупных или учетных цен допустимо по 
неотфактурованным поставкам, т.е. поступлению производ
ственных запасов от поставщика до предъявления им рас
четного документа к оплате. Оприходование запасов по ука
занным ценам отражается в учете без выделения суммы 
НДС. Она будет учтена только тогда, когда покупатель полу
чит расчетные документы. После этого делается сторнировоч
ная запись на стоимость ранее поступивших материальных 
ценностей. Затем составляется новая запись, соответствую
щая суммам предъявленного к оплате счета, в том числе 
с указанием НДС. Эта процедура выполняется в конце ме
сяца.

Не поступившие до конца месяца материалы, стоимость 
которых покупатель оплатил и, следовательно, право собст
венности на которые перешло к нему, рассматриваются 
в учете как материальные ценности, находящиеся в пути. 
Они принимаются к учету в целях отражения в балансе 
всей совокупности материальных ресурсов, на которые рас-



мрос.траняется право собственности предприятия. В следу
ющем отчетном месяце, если материалы поступят, они при
ходуются по фактическому количеству, т.е. в таком же по
рядке, как и в ситуации с неотфактурованными поставками.

Транспортно-заготовительные и другие расходы по при- 
i |Г>|чтению учитываются потребителем на одном аналитиче-
• к< >м счете одноименного названия. Таким образом, учет транс
портно-заготовительных расходов в соответствии с учетной 
i к клитикой организации может осуществляться непосредст- 
иепно на счетах 15 «Заготовление и приобретение матери
альных ценностей» и 10 «Материалы».

I [римерная номенклатура транспортно-заготовительных 
расходов включает в себя следующие статьи:

• расходы по транспортировке (в сумме тарифов на пе
ревозку материалов отдельными видами транспорта);

• наценки снабженческих организаций (вознагражде
ния посредническим организациям, а также наценки 
и надбавки, устанавливаемые поставщиками к цене 
отпускаемых материалов);

• таможенные платежи (косвенные налоги на импорти
руемые МПЗ);

• плата за хранение материалов в форме оплаты расхо
дов по содержанию специальных заготовительных 
контор, складов и агентств в местах их заготовления;

• командировочные расходы работников, связанные 
с заготовлением и приобретением материалов;

• расходы по таре, оплаченные организацией сверх сто
имости приобретенных материалов от поставщиков;

• недостача и порча материалов в пути в пределах норм 
естественной убыли, доставленных транспортом ор- 
ганизации-покупателя;

• содержание заготовительно-складского аппарата (рас
ходы на оплату труда сотрудников данного аппарата, 
включая суммы страховых взносов);

• прочие расходы, включаемые в фактическую себесто
имость заготавливаемых материалов.

Добавление транспортно-заготовительных расходов 
к стоимости материалов по твердым (договорным) ценам 
формирует фактическую себестоимость заготовленных ма
териалов.

Если в качестве твердых учетных цен потребитель избрал 
кик вариант учетной политики плановую себестоимость ма
териалов, то поступление запасов в текущем учете отража



ется на каждом аналитическом счете по указанной выше се
бестоимости с отражением разницы ( «+ »  — перерасход или 
« —» — экономия) между плановой и фактической себестои
мостью на аналитическом счете «Отклонения фактической 
себестоимости от плановой».

Применение твердых учетных цен упрощает постановку 
текущего учета движения производственных запасов. Осо
бенно это важно для средних и крупных предприятий 
с большой номенклатурой материалов и реальным отстава
нием во времени движения этих запасов от их документаль
ного оформления. Вместе с тем требования рыночной эко
номики, особенно в процессе ее становления, делают 
проблематичным применение твердых учетных цен.

В самом общем виде формирование фактической себесто
имости приобретаемых запасов складывается:

1) из договорной, биржевой или свободной отпускной 
цены, указанной в счете-фактуре за вычетом предусмотрен
ных скидок. Это фактурная стоимость поставщика с учетом 
различных наценок (надбавок), комиссионного вознаграж
дения, уплаченного посредническим фирмам, стоимость ус
луг товарных бирж, таможенных пошлин;

2) стоимости фрахта, включая расходы по страхованию, 
погрузке и разгрузке на складах, расходы на командировки 
работников по непосредственному заготовлению материа
лов, а также недостачи материалов в пути в пределах норм 
естественной убыли;

3) различных тарифов и налогов (кроме НДС и иных 
возмещаемых налогов).

Фактурная стоимость МПЗ является определяющей ча
стью фактической себестоимости в процессе их покупки. 
В дальнейшем она увеличивается на сумму различных ин
формационных и консультационных услуг, таможенных 
пошлин и сборов, комиссионного вознаграждения посред
ническим организациям, а также невозмещаемых налогов. 
В фактическую себестоимость включаются также затраты 
по заготовке и доставке материалов, содержанию заготови
тельно-складского аппарата организации, транспортные рас
ходы (если они не включены в цену договора), затраты по 
оплате процентов за коммерческий кредит, предоставлен
ный поставщиками, и другие расходы.

Материальные ценности, полученные безвозмездно от 
других организаций, принимаются к учету в фактической 
оценке, формирующей рыночную цену.



Запасы, приобретаемые в порядке товарообменной опе
рации, на дату оприходования учитываются с учетом стои
мости обмениваемого имущества, по которой оно было от
ражено в балансе у этой организации.

Морально устаревшие МПЗ с 1 января 2002 г. должны 
отражаться в балансе за минусом резерва под снижение их 
стоимости.

Материалы, не принадлежащие организации, но находя
щиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии 
с условиями договора, учитываются за балансом в оценке, 
предусмотренной в договоре.

В том случае, когда товарно-материальные ценности 
приобретены в иностранной валюте, оценка их производит
ся в рублях путем пересчета данной валюты по курсу Банка 
России, действующему на дату принятия на баланс этих 
ценностей по договору

Потери по тем МПЗ, по которым цена в течение отчет
ного года снизилась и оказалась меньше цены приобрете
ния (заготовления) либо которые морально устарели или 
частично потеряли свои первоначальные физико-химичес
кие свойства, относятся на финансовые результаты пред
приятия.

Если организация применяет твердые учетные цены, 
то в процессе списания материалов на производственные 
и иные цели возникает необходимость доведения их до фак
тической себестоимости. Данная процедура реализуется со
ставлением в конце месяца специального расчета суммы от
клонений, относящейся к стоимости израсходованных 
материалов. Вначале исчисляют процент отклонений путем 
отнесения суммы транспортных расходов или суммы от
клонений ( «+ »  — перерасход, « —» — экономия) на начало 
отчетного периода с учетом поступления за этот период 
к договорной цене (плановой себестоимости за те же пери
оды). Исчисленный таким путем процент умножается на 
сумму израсходованных материалов по договорной цене 
или плановой себестоимости в отчетном периоде.

Инфляционные процессы не позволяют организации 
рассматривать метод оценки МПЗ по твердым учетным це
пам как определяющий вариант учетной политики.

При отпуске МПЗ в производство и в других случаях их 
выбытия рекомендуются следующие методы их оценки:

• по себестоимости каждой единицы (specific identifica
tion method);



• по средней себестоимости {average cost), чаще по сред
невзвешенной (  weighted average cost);

• по себестоимости первых по времени приобретения 
МПЗ — метод Ф И Ф О  (first in — first out).

В течение отчетного года по каждой группе (виду) МПЗ 
в качестве элемента учетной политики может применяться 
один из перечисленных выше методов оценки.

Применение способа по себестоимости каждой единицы 
имеет место по тем МПЗ, которые обладают строго опреде
ленными индивидуальными признаками (драгоценные ме
таллы, драгоценные камни и т.п.).

Характеристика других рекомендованных методов оцен
ки производственных запасов в текущем учете приведена 
в табл. 6.1. Как видим, конечный остаток материалов, ис
численный в твердых учетных ценах, не отличается от их 
итога, полученного с применением метода средневзвешен
ной себестоимости. Такое совпадение не является чисто ме
ханическим. Скорее оно отражает общую тенденцию, при
сущую указанным методам, менее всего ориентированным 
на гибкость, характерную для других методов оценки.

Метод Ф И Ф О  (первое поступление — первый отпуск) 
при списании материалов ориентирован на цену первого 
приобретения. В общепринятом понимании применение его 
предпочтительно в ситуации, когда цены к концу отчетного 
периода падают и для потребителя более целесообразным 
является включение в себестоимость продукции материа
лов по первой цене, более высокой. Следовательно, изначаль
ные более высокие издержки по их заготовлению перекла
дываются на потребителя, а в балансе запасы учитываются 
в оценке на дату его составления, чем подтверждается один 
из определяющих принципов рыночной экономики — 
принцип реальности оценки отдельных видов имущества. 
Метод Ф И Ф О  применим на предприятиях любой органи
зационно-правовой формы, так как в основе его лежит учет 
движения стоимостей МПЗ, а не физическое их движение 
в натуральных показателях по срокам поступления.

П РИ М Е Р 5.1
В организации принят метод оценки по средневзвешенной 

себестоимости. В отчетном периоде поступили две партии ма
териалов одного и того же наименования, но по разным ценам 
(табл. 5.2). В течение месяца одна партия полностью направле
на в производство. Вторая партия поступила после отпуска 
в производство первой партии.



Методы оценки производственных запасов

№
п/п Показатели

Оценка по твердым 
учетным ценам

Методы оценки по фактической 
себестоимости заготовления

метод средневзвешенной 
себестоимости метод ФИФО

коли
чество,

кг

цена,
руб.

сумма,
руб.

коли
чество,

кг
цена, руб. сумма,

руб.

коли
чество,

кг

цена,
руб.

сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Учетная цена материалов 12

2 Остаток материалов на начало месяца 10 12 120 10 14 140 10 14 140

Отклонения от учетных цен 10 2 20

3 Поступило материалов в первой декаде 15 12 180 15 14 210 15 14 210

Отклонения от учетных цен 15 2 30

4 Фактическая средневзвешенная себе
стоимость

(140+ 210): 25 = 
= 14

5 Поступило материалов во второй декаде 20 12 240 20 13 260 20 13 260

Отклонения от учетных цен 20 10 200

6 Фактическая средневзвешенная себе
стоимость

(350 + 260): 45 = 
= 13,55

7 Поступило материалов в третьей декаде 25 12 300 25 12 300 25 12 300

Отклонения от учетных цен - - -

5.1. Классификация 
и 

оценка 
запасов, задачи 

их учета



Окончание табл. 5Л £3 го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 Фактическая средневзвешенная себе
стоимость

(610 + 300) : 70 = 
= 13

9 Расход за месяц, всего 55 12 660 55 13 715 55 730
в том числе 10 14 140

15 14 210
20 13 260
10 12 120

Отклонения от учетных цен 55*

10 Расход материалов с учетом отклоне
ний (660 + 55)

715

И Остаток материалов на конец месяца 15 12 180 15 13 195 15 12 180

Отклонения от учетных цен** 15
Остаток материалов по фактической 
себестоимости

195 195 180

Примечания:

* 180 руб. х 8,33% = 15 руб.; ** 180 руб. х  8,33% = 15 руб.
8,33% — х  (руб.); или
100% — 660 руб.; 20 + 30 + 20 -  55 = 15 руб.;
660 руб. х 8,33% = 580 кг 8,33% -  *  (руб.);

100% -  660 руб.

Глава 
5. Учет материально-производственных запасов



Таблица 5.2

Движение партий материалов в организации

Дата
Приход

Расход, кг
количество, кг сумма, руб.

10.03.2010 50 5000

20.03.2010 50
30.03.2010 50 5500
Итого 100 10 500 50

Списание материалов по их себестоимости на 20 марта от
разится в учете на сумму 5000 руб. В том случае, если расход 
оценить по средневзвешенной себестоимости из расчета за ме
сяц, сумма расхода материалов, направленная в производство, 
составит 5250 руб. ((10 500 :100) х 50).

При использовании метода Ф И Ф О  сумма расхода будет 
такая же, как и при списании материалов по себестоимости, — 
5000 руб. ((5000: 50) х 50).

В странах с развитой рыночной экономикой при списа- 
иии материалов используется еще метод Н И Ф О , согласно 
которому в издержки включается себестоимость не послед
ней покупки, а следующей за датой последнего приобрете
ния. Иными словами, при данном методе следующая партия 
на приход относится первой на себестоимость изготовляе
мой продукции. Так, если цена за единицу конкретного ма
териала на дату последней покупки составила 12 руб., а на 
дату его отпуска в производство она поднялась на рынке до 
14 руб., то в себестоимость изготовляемой продукции мате
риал будет включен по цене 14 руб. за единицу.

Каждый из рассмотренных методов оценки МПЗ имеет 
свои достоинства и недостатки. Выбор метода определяется 
его влиянием на валюту баланса (исходя из принципа его 
реальности), отчет о прибылях и убытках (в части форми
рования финансового результата), налоговые платежи 
(прежде всего на налог на прибыль) и решения, принимае
мые администрацией (в части стратегии развития). В связи 
с этим при определении учетной политики наряду с выбо
ром соответствующего метода оценки МПЗ не меньшее, ес
ли не большее значение приобретает учет последствий из
менения отдельных методов оценки.

Для малых предприятий более предпочтителен метод 
оценки по средней (средневзвешенной) себестоимости, со



гласно которому каждая единица (вид, группа) МПЗ, спи
санная на производство или числящаяся в остатке, оценива
ется по стоимости, полученной, как уже отмечалось, путем 
деления суммы остатка и прихода на их количество. Тем са
мым признается, что простота расчета в условиях малого 
предприятия рассматривается как основное достоинство.

Использование компьютерных технологий при большой 
номенклатуре и поступлении МПЗ от разных поставщиков 
и по разным ценам позволяет значительно снизить трудо
емкость исчисления их себестоимости при отпуске в произ
водство.

В то же время следует учитывать, что при применении 
одного и того же метода оценки списания таких запасов мо
жет быть получен различный конечный результат, если ис
ходной базой для расчета было структурное подразделение 
или предприятие в целом. Такой подход важно учитывать 
для целей финансового и управленческого учета. Необхо
димость в таком разделении существует на средних и круп
ных предприятиях, где запасы распределены по нескольким 
складам и их учет ведется в целом по предприятию. Для це
лей же финансового учета списание себестоимости целесо
образно вести по каждому структурному подразделению, 
представленному как самостоятельное юридическое лицо 
и ведущему обособленный бухгалтерский учет.

Задачами учета МПЗ являются:
• полное и своевременное исчисление фактической се

бестоимости заготавливаемых материалов;
• контроль над их сохранностью;
• правильное документальное оформление операций 

по движению материальных ценностей,
• обеспечение администрации и структурных подразде

лений предприятия необходимой информацией в ре
альном режиме времени в целях определения момента 
выдачи заказов на приобретение наиболее выгодного 
размера закупаемой партии товарно-материальных 
ценностей;

• предварительный, текущий и последующий контроль 
над их приобретением и использованием в разрезе струк
турных подразделений, видов производимой продук
ции, выполняемых работ или оказываемых услуг, за 
соблюдением действующих норм и нормативов;

• выявление залежавшихся и неиспользуемых товарно
материальных ценностей;



• четкая организация складского и весоизмерительного 
хозяйства;

• надлежащий контроль за работой должностных лиц 
(экспедиторов, заведующих складами и др.), имеющих 
отношение к приобретению, приемке и отпуску мате
риалов. С указанными лицами администрация долж
на заключить договора о полной материальной ответ
ственности;

• изыскание различных путей вовлечения в хозяйствен
ный оборот неходовых и залежавшихся товарно-мате
риальных ценностей или их продажи. В соответствии 
с действующим законодательством эти ценности долж
ны приниматься к учету по рыночным ценам.

В странах с развитой рыночной экономикой ни одна из 
указанных задач не является приоритетной. Для них основ
ной целью учета таких запасов является наиболее точное 
исчисление прибыли. Тем самым признается, что учет про
изводственных запасов должен быть подчинен достижению 
конечной цели деятельности предприятия.

5.2. Документальное оформление 
и учет поступления материалов

Поступление МПЗ в организацию может осуществлять
ся из разных источников:

• по договору купли-продажи и другим аналогичным 
договорам, предусмотренным ст. 454 ГК РФ;

• в качестве вклада в уставный капитал;
• в порядке собственного изготовления;
• по-иному (от списания основных средств в части оп

риходованных полезных отходов и т.п.).
Среди указанных источников самым распространенным 

илриантом является приобретение материальных ценно
стей по договорам купли-продажи и другим аналогичным 
договорам. Все процедуры, связанные с заготовлением этих 
ценностей, организация разрабатывает исходя из сложившей
ся практики организации и технологии производства, систе
мы управления на уровне как самого предприятия, так и его 
структурных подразделений (отделов, складов) и должно
стных лиц.

Доставка материалов от поставщика может осуществлять- 
си организацией-покупателем через транспортную фирму



путем заключения с нею договора транспортной экспеди
ции (ст. 801 ГК РФ ) или самостоятельно.

Отношения между участниками данного договора регули
руются помимо норм ГК РФ  также Федеральным законом 
от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О  транспортно-экспедицион
ной деятельности» и Правилами транспортно-экспедицион
ной деятельности (утв. постановлением Правительства РФ  
от 8 сентября 2006 г. № 554).

Экспедиторскими документами являются экспедитор
ская и складская расписки.

Первая расписка предназначена для подтверждения 
факта получения представителем транспортной организа
ции для перевозки груза от поставщика, а вторая подтверж
дает факт принятия у клиента представителем транспорт
ной организации груза на складское хранение.

Как правило, операции по приобретению МПЗ возлагают
ся на работников отдела снабжения, которые ведут журнал 
учета поступающих грузов. В нем содержится необходимая 
информация о поступлении грузов, включая согласие на оп
лату или отказ от акцепта.

Экспедитор должен получить в бухгалтерии доверенность 
(формы № М-2 или М-2а). Доверенность по форме № М-2 
предполагает заполнение корешков доверенностей. Приме
нение таких доверенностей исключает необходимость веде
ния в организации журнала учета выданных доверенностей.

Доверенность по форме № М-2а выписывается в том слу
чае, если получение материалов организацией носит массо
вый характер. Она должна быть зарегистрирована в момент 
выдачи экспедитору под расписку в журнале учета выдан
ных доверенностей. Доверенность подписывается лицом, 
на имя которого она выдана. Срок ее действия — до 15 дней. 
В отдельных случаях, например при получении материалов 
в порядке плановых платежей, этот срок может быть удвоен.

Приемка поступивших на склад МПЗ осуществляется ли
цами, уполномоченными на то администрацией организации.

Лицо, уполномоченное на приемку груза, осуществляет 
получение материалов по количеству и качеству в строгом 
соответствии со стандартами, техническими условиями, 
действующими правилами перевозок на транспорте, иными 
нормативными документами и условиями договора. В част
ности, необходимо проверить наличие и исправность пломб 
отправителя на транспортных средствах, исправность тары, 
наличие маркировки грузов и соответствие ее данным, ука-



питым в транспортном документе (железнодорожной на- 
кмлдной, товарно-транспортной накладной, коносаменте), 
комплектность груза, соответствие его качеству согласно 
■талонам (образцам) и пр.

Основанием приемки служат транспортные и сопрово
дительные документы (счета-фактуры, спецификации, упа- 
коночные ярлыки, отвесы, описи и др.) отправителя (изго- 
тиителя).

Порядок и сроки приемки МПЗ по количеству и качест- 
IIV регулируются соответствующими нормативными право- 
имми документами, в частности:

• Инструкцией о порядке приемки продукции произ
водственно-технического назначения и товаров на
родного потребления по количеству, утвержденной 
Госарбитражем СССР от 15.06.65 № П-6;

• Инструкцией о порядке приемки продукции произ
водственно-технического назначения и товаров на
родного потребления по качеству, утвержденной Гос
арбитражем СССР от 25.04.66 № П-7.

Если данные сопроводительных документов груза соответ- 
с г ну ют его фактическому наличию, работник склада выписы- 
илет в двух экземплярах приходный ордер (форма № М-4), 
который подписывается также и экспедитором. Первый эк
земпляр остается на складе, а второй передается экспедито
ру. Форма приходного ордера с примером заполнения при- 
медена ниже.

В некоторых организациях приходный ордер не выписы- 
млется, а на обратной стороне транспортного документа или 
счета поставщика работник склада ставит штамп с указани
ем количества принятых материалов, даты приемки и своей 
подписи, а также других реквизитов, определяющих содер
жание приходного ордера. Причем на самом штампе указы- 
илется и очередной номер приходного ордера. Следовательно, 
штамп на сопроводительном документе поставщика выпол
няет функцию первичного документа о приемке груза.

Количество принятых материалов фиксируется в пер- 
иичных документах о приемке в соответствующих единицах 
измерения, исходя из их физического состояния (шт., м, м2, 
м кг и т.п.).

В случае расхождения однотипных единиц измерения, 
приведенных в сопроводительных документах (более круп
ных и более мелких), груз указывается в тех единицах изме
рения, которые используются в учете данной организации.



Типовая межотраслевая форма № М-4 
Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

Организация________________
Структурное подразделение

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № _30_

ЗЛО « Спектр»
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Коды

0315003

центральный склад

Дата
составления

Код вида 
операции

Склад

Поставщик
Страховая
компания

Корреспондирующий счет Номер документа

наименование код
счет,

субсчет

код
аналитического

учета
сопроводительного платежного

03.02.2010 02 Централь
ный

ОАО 
« Рассвет» 45

ЗЛО 
«Донстрах» 10-6 02 6 104

Материальные ценности Единица измерения Количество
Цена, 

руб. коп.

Сумма 
без учета 

НДС, 
руб. коп.

Сумма 
НДС, 

руб. коп.

Всего 
с учетом 

НДС, 
руб. коп.

Номер
паспорта

Порядковый 
номер 

по складской 
картотекенаименование, сорт, 

размер, марка
номенклатур

ный номер
код наименование

по доку
менту принято

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Цемент М-500 10015351 766 кг 900 900 70 63 000 11340 74 340 16

Глава 
5. Учет материально-производственных запасов



Материальные ценности Единица измерения Количество
Цена, 

руб. коп.

Сумма 
без учета 

НДС, 
руб. кон.

Сумма 
НДС, 

руб. коп.

Всего 
с учетом 

НДС, 
руб. коп.

Номер
паспорта

Порядковый 
номер 

по складской 
картотекенаименование, сорт, 

размер, марка
номенклатур

ный номер
код наименование

по доку
менту принято

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого 900 X 63 000 11340 74340

Принял кладовщик Седов И. М.
(должность) (подпись)

Сдал менеджер Хрипцов Р. С.
(должность) (подпись)
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оформление 
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При отсутствии сопроводительных документов или 
в случае несоответствия поступивших материалов по коли
честву и качеству, расхождения по ассортименту организа
ция составляет акт о приемке материалов (форма № М-7) 
в двух экземплярах. Один является основанием для предъ
явления претензии транспортной организации или постав
щику. Другой экземпляр передается в бухгалтерию органи
зации для текущего учета МПЗ. Форма акта о приемке 
материалов приведена ниже.

Типовая межотраслевая форма № М-7 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от ЗО.М.97№ 71а

УТВЕРЖ ДАЮ  
______Директор______

(должность)

________________  Сидоров А. С.
(полнись) (расшифровка подписи)

«  5 * февраля 20 10 г.
АКТ № 10

Место составления акта склад________________________________________ склад № 1________________________________________

Начало приемки 15 ч 00 мин. Окончание приемки 17 ч 20 мин.

Принят и осмотрен груз, прибывший по сопроводительным документам ж/д накладная № 10 от 28.01.2010

Удостоверение о качестве (сертификат) №  116 со станции (пристани)_______ Новосибирск-товарная_________

по сопроводительному транспортному документу №  10 от «  28 » __января 20 10 г. в вагоне №  6
Отправитель____________________ОАО «Импульс», г. Новосибирск, ул. Ларина, 10, тел. 34-10-15______________________

(наименование, ал pot. номер тглефона)

Поставщик ____________________________________________________он же_____________________________________________________
(наимснонанис. адрес, номер телеч^ша)

Получатель_____________________ЗАО «Градиент», г. Москва, ул. Новаторов, 17, тел. 231-14-01
(наимснонанис. адрес, помер телефона)

Страховая компания__________________ ЗАО сПобеда»  г. Москва, ул. Ленина, 8, тел. 293-09-01_______________________
(иаименонание. алрсс. номер телефона)

Дата отправки продукции со станции (пристани, порта) или со склада отправителя «  28 »  января 20 10 г. 

Договор №  19 о т «  20 * декабря 20 09 г. на поставку продукции.

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове отправителя (заготовителя)_______________________________

По сопроводительным документам значилось

Отметка об 
опломби
ровании 

груза '

Количество
Mt4'T

Вид
упаковки

Наименование продукции, товара 
(груза) или номера контейнеров

Единица
измере

ния

Масса груза, т Особые отметки 
отправителя 
по накладнойотправителя дороги,

пристани

I 2 3 4 5 6 7 8

28.01.
2010 4

Дере
вянные
ящики

Станки токарно
фрезерные шт. 1,5 1,5

Дата и время, час., мин.

Прибытия на станцию 
(пристань, порт) назначения

Выдачи груза 
органом транспорта

Вскрытия вагона и других 
транспортных средств Доставки на склад получателя

1 2 3 4

03.022010 04.02.2010 в9ч 04.022010в 9ч 10мин 04.02.2010 в 10 ч 20 мин



Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции:____________________________________________________ нормальное

Количество недостающей продукции определено___________________________________________________________________ нет__________________
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п.)

Другие данные

Код вида 
операции

Структурное
подразделение Вид деятельности Склад Код поставщика

Корреспондирующий счет Номер
сопроводительного

документасчет, субсчет код аналитичес
кого учета

Материальные ценности Единица измерения По документам Фактически оказалось Порядко- Брак и бой Недостачи Излишки

Номер
паспортанаименование

номенкла
турный
номер

код
наимено

вание сорт
количе

ство
цена, 

руб. коп.
сумма, 

руб. коп.
сорт количе

ство
цена, 

руб. коп.
сумма, 

руб. коп.

записи по 
складской 
картотеке

коли
чество

сумма, 
руб. коп.

коли
чество

сумма, 
руб. кои.

коли
чество

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Станки
токарно
фрезерные

070114 152 шт. - 4 10 500 42 000 - 4 10 500 42 000

5.2. Документальное 
оформление 

и 
учет 
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материалов 
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Заключение комиссии:____________________________________________________________________
_________________ груз принят в полном объеме в соответствии с условиями договора

Приложение. Перечень прилагаемых документов:
__________________________________ накладная №  16 от 28 января 2010 г.;____________

_______________________ железнодорожная накладная №  10 от 28 января 2010 г.;
_______________________________ счет-фактура №  124 от 29 января 2010 г.;_________

______________________________ коммерческий акт №  16 от 5 февраля 2010 г.________

С правилами приемки материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности 
все члены комиссии ознакомлены и предупреждены, что они несут ответственность за подписа
ние акта, содержащего данные, не соответствующие действительности.

Протокол №  1 собрания 
учредителей от 05.04.2001 г.

(номер и лата выдачи документов 
о полномочиях)

Приказ № 7  от 10.022003 г.
(номер и дата выдачи документов 

о полномочиях)

Приказ № З о т  02.012001 г.
(номер и дата выдачи документов 

о полномочиях)

20 10 г.

Директор Ануфриев И. К.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Кладовщик Греков А. Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Коммерческий
директор Свиридов О. И.

(расшифровка подписи)

Материальные ценности приняты и оприходованы «  4 »  _  

Коммерческий акт №  16 о т «  4 »  февраля 20 10

Заведующий складом_ Ллубаев Е. И.
(расшифровка подписи)

Материально-производственные запасы, поступившие 
в организацию без сопроводительных документов (счетов- 
фактур, платежных требований, спецификаций и т.п.), рас
сматриваются в учете как неотфактурованные поставки.

Такие материальные ценности оприходуются по твердым 
учетным ценам. В том случае, когда в учетной политике оп
риходование материалов установлено в оценке по фактиче
ской себестоимости приобретения, то принятие на баланс 
таких ценностей осуществляется по рыночным ценам.

При поступлении соответствующих расчетных докумен
тов от поставщиков, транспортных и иных организаций 
учетная цена на ранее принятые материалы корректирует
ся, равно как и расчеты с организациями, предусмотренные 
в соответствующих договорах.

Следует принимать во внимание некоторые особенности, 
которые связаны с постановкой учета неотфактурованных по
ставок. Если расчетные документы по ним получены в следу
ющем отчетном году после того, как годовая бухгалтерская 
отчетность подготовлена и разослана в соответствующие 
адреса, эти особенности состоят в следующем:



• учетная стоимость ранее принятых и оприходован
ных без документов материалов корректировке не 
подлежит;

• сумма НДС и условия возмещения ее из бюджета от
ражаются в учете в общеустановленном порядке;

• корректируются расчетные взаимоотношения с постав
щиками на сумму разницы между учетными ценами 
и фактической себестоимостью приобретения соответ
ствующих запасов и списания ее в том месяце, в кото
ром получены расчетные документы.

Результаты расхождения признаются в учете как прочие 
доходы или расходы в зависимости от того, уменьшена или 
увеличена стоимость таких материальных запасов. В том 
г.чучае, если уменьшена стоимость заготовления соответст- 
иующих материалов, ранее поступивших неотфактурован
ными, разница признается в учете как прибыль прошлых 
'кт, выявленная в отчетном году:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

В обратном случае полученная разница рассматривается 
как убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В том случае, когда поступившие материалы не соответ
ствуют условиям договора, они принимаются складом на от
ветственное хранение и учитываются обособленно. Мате
риалы, образовавшиеся при ликвидации основных средств, 
сдаются на склад по акту об оприходовании материальных 
ценностей, полученных при разборке и демонтаже зданий 
и сооружений (форма № М-35). Акт составляется в трех 
экземплярах за подписями представителей заказчика 
н подрядчика. Два экземпляра остаются у заказчика, из них 
один передается в бухгалтерию как основание для выписки 
счета на оплату подрядчику, а второй — на складе для под
тверждения совершенной операции по оприходованию 
указанных ценностей. Третий экземпляр передается под
рядчику.



Материалы также поступают на предприятие от подот
четных лиц, которые приобретают их за наличные деньги 
в розничной сети или у физических лиц. Основанием для 
их оприходования служат товарный и кассовый чеки мага
зина или акт о приемке. В акте указываются наименование, 
цена, количество материала, дата и место приобретения, 
а также паспортные данные продавца.

Организации и индивидуальные предприниматели мо
гут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) рас
четы с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники (ККТ) в случае оказания ус
луг населению при условии выдачи ими соответствующих 
бланков строгой отчетности. К таким организациям и инди
видуальным предпринимателям относятся те из них, кото
рым присуща специфика их деятельности либо особенность 
их местонахождения (торговля на рынках, разносная мел
корозничная торговля при соблюдении определенных усло
вий и пр.). Порядок утверждения конкретных форм блан
ков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам, 
а также порядок их учета, хранения и уничтожения опреде
ляется Правительством РФ. Работник склада на основании 
первичных документов о приемке материалов делает запись 
в карточку учета материалов (форма № М-17), в которой 
ведется их количественный учет.

Карточка оформляется в одном экземпляре. По сути сво
ей это паспорт на каждый номенклатурный номер материа
ла. Все записи в карточке учета материалов ведутся на осно
вании первичных документов по приходу и расходу в день 
осуществления хозяйственной операции с одновременным 
исчислением нового остатка.

Данный учетный регистр является основным источником 
формирования информации по движению на складе мате
риалов по каждому наименованию, сорту, виду и размеру.

В соответствии с графиком документооборота заведую
щий складом сдает в бухгалтерию отчет о движении МПЗ. По
сле его проверки формируется информация о поступлении 
их с учетом номенклатурных номеров, складов, материаль
но-ответственных лиц, а также общая сумма издержек по 
приобретению в разрезе счетов первого и второго порядка. 
Данная выходная информация по приходу представлена 
в виде ведомости прихода материалов по складам и сводной 
ведомости прихода материалов по организации.



К А РТ О Ч К А  №  2 
учета материалов

. XV ttCi-*
u n:«r~ia** ч. V ‘ rW

-  - Г  .ч  “

Организация_________________

Структурное подразделение

3/40 «■Градиент»

центральный склад

Форма по ОКУД 
по ОКПО 

Дата составления Т ~ Г

Структурное
подразделение

Вид
деятель

ности
Склад

Место хранения

Марка Сорт Профиль Размер Номенклатур
ный номер

Единица измерения
Цена, 

руб. коп. Норма запаса Срок
годности Поставщик

стеллаж ячейка код наимено
вание

Центральный
склад

Хране
ние

Склад
№ 2 1 250 см 10104031 515 шт. 630.00 350000 8 мес. ЗАО 

«Леспромхоз-2»

Наименование материала_ доска обрезная Драгоценный материал (металл, камень)
наименование

наименование вид номенклатурны й 
номер

единица измерения
Количество

(масса)
Номер

паспортакод наимено
вание

1 2 3 4 5 6 7 8

X X X X X X X X

Дата
записи

Номер
От кого получено или ком}' отпущено Учетная единица выпуска 

продукции (работ, услуг) Приход Расход Остаток Подпись, дата
документа по порядку

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10.012010 27 1 От ЗАО 4Леспромхоз-2» - 60 000 - 60 000 Летунова
10.01.2010

15.01.2010 61 2 От ЗАО «Леспромхоз-2* - 120 000 - 180 000 Летунова
15.01.2010

18.01.2010 23 3 Цеху № 1 - - 80 000 100 ООО Летунова
18.01.2010

25.012010 134 4 От ЗАО 4Леспромхоз-2» - 250000 - 350 000 Летунова
25.01.2010

Заведующий складом кладовщик Летунова А. С.
(должность) (расшифровка подписи)

« 30 »  января 20 70 г.
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На основании этих учетных регистров осуществляется 
синтетический учет поступления материально-производст
венных запасов. В Плане счетов для их учета предусмотре
ны следующие счета и субсчета:

• 10 «Материалы», субсчета:
10-1 «Сырье и материалы»;
10-2 «Покупные полуфабрикаты и комплектующие из

делия, 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»;
10-10 «Специальная оснастка и специальная одежда на 

складе»;
10-11 «Специальная оснастка и специальная одежда 

в эксплуатации»;
• 15 «Заготовление и приобретение материальных цен

ностей»;
• 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Организации, являющиеся плательщиками НДС, кроме

того, обязаны вести счет 19 «Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям». К нему должен быть открыт 
субсчет 19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным материально-производственным запасам».

В процессе приемки МПЗ важное значение имеет не толь
ко правильное оформление соответствующей первичной 
документации, но и соблюдение необходимых требований 
в целях обоснованной оценки приобретаемых запасов. Цен
ности должны быть приняты к учету в сумме фактических 
затрат на приобретение, за исключением НДС и иных воз
мещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных дей
ствующим законодательством). Как правило, приобретае
мые товарно-материальные ценности принимаются к учету, 
исходя из текущей рыночной стоимости:

• в операциях купли-продажи — в оценке, согласован
ной участниками сделки;

• запасов, внесенных в качестве вклада в уставный (скла
дочный) капитал организации — в такой же оценке, 
если иное не оговорено действующим законодатель
ством;



• по запасам, изготовленным самой организацией, — 
и сумме фактических затрат на их изготовление и т.п.

И целях принятия предъявленных сумм НДС к вычету 
и in возмещению в порядке, предусмотренном ст. 169 НК РФ, 
покупатели ведут учет счетов-фактур по мере их поступле
нии от поставщиков.

Принятые к акцепту платежные документы поставщика, 
н и первую очередь счет-фактура, должны быть зарегистри
рованы в книге покупок, форма которой приведена ниже. 
Д.ишля норма распространяется и на операции покупате- 
|гй, перечисляющих денежные средства продавцу (в том 
числе налоговым агентам) в виде авансов.

Книга покупок используется в дальнейшем для состав
ления расчета (декларации) по НДС в целях его определе
нии, предъявляемого к вычету (возмещению) в установлен
ном порядке.

('чета-фактуры регистрируются в книге покупок не по 
мере их поступления в хронологическом порядке, а по мере 
возникновения права на налоговые вычеты. Если имеет ме-
I го частичная оплата покупателем, то в указанном регистре 
мнись производится на каждую сумму платежа с указани
ем реквизитов ранее полученного счета-фактуры поданной 
поставке. Против каждой суммы погашения по основному 
долгу делается пометка «частичная оплата».

Не регистрируются в книге покупок счета-фактуры, по
мученные:

• при безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), 
включая основные средства и нематериальные активы;

• комиссионером (агентом) от комитента (принципа
ла) по переданным для продажи товарам (работам, 
услугам), имущественным правам, а также по полу
ченной сумме оплаты, частичной оплаты в счет пред
стоящих поставок или передаче имущественных прав 
и т.д.

Счета-фактуры хранятся в соответствующем журнале их 
учета, оформленном в установленном порядке.

Основанием для возмещения НДС при оприходовании 
материалов является наличие не только счета-фактуры, 
но и первичных документов, заполненных в установленном 
порядке и подтверждающих полноту соответствующих рек
визитов и достоверность содержащейся в них информации.

Ниже приведены образцы заполнения счета-фактуры 
п книги покупок.



Приложение 1
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книг покупок и книг продаж 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость

СЧЕ Т-Ф А К ТУРА  № 45 о т «  20 »  января 20 10 г.

Продавец:
Адрес:____
Телефон:

г. Москва, ул. Беговая, 8
178-19-84
6117145296ИНН/КПП продавца:

Грузоотправитель и его адрес: он же 
Грузополучатель и его адрес: ОАО « Импульс»  г. Москва, ул. Профсоюзная, 17
К платежно-расчетному документу № 184 от «  20 »  января 20 10 г.
Покупатель:__________________ он же
Телефон: _______________ 223-08-42
ИНН/КПП покупателям 6163037184

Наименование товара 
(описание выполненных работ, 

оказанных услуг)

Единица
измерения

Количе
ство

Цена (тариф) 
за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
всего без налога

В том 
числе 
акциз

Нало
говая

ставка

Сумма
налога

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
всего с учетом 

налога

Страна
проис
хожде

ния

Номер
грузовой

таможенной
декларации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цемент т 80 3200 256 ООО - 18% 46 080 302 080 Россия -

Всего к оплате 256 ООО 46 080 302 080

Руководитель

М.П.

Выдал

(подпись) (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер

(подпись)

Бурмистров К. Т.
(Ф.И.О.)

Евстратов К. С.
(подпись ответственного лица от поставщика)

Примечание. Первый экземпляр (оригинал) — покупателю, второй экземпляр (копия) — продавцу.

Глава 
5. Учет материально-производственных запасов



Приложение 2 
к Правилам ведения журналов учета 

полученных и выстааченных счетов-фактур, 
книг покупок и кииг продаж при расчетах 

по налогу на добавленную стоимость

КНИГА ПОКУПОК

11пкупатель: О О О  « Надежда» ________________________________________________
Hi l l  I/КПП покупателя_______________________________________________________
11пнупка за период с «  19 »  января 20 10 г. по « 30 »  января 20 10 г.

Nu 
I п

Дата 
и номер 
счета- 

фактуры 
продавца

Дата
оплаты
счета-

фактуры
продавца

Дата 
принятия 

на учет 
товаров 
(работ, 
услуг)

Наименование
продавца

ИНН
продавца

КПП
продавца

Страна 
происхожде
ния товара. 
Номер ГТД

1 2 3 4 5 5а 56 6

\ 1401.2010 
Мв 00085 27.012010 03.012010 ООО «Искра* 6115010012 РФ

» 27.01.2010
№00193

29.012010 30.012010 ООО « Победа> 6163003127 РФ

No
i/ii

Всего
покупок
включая

НДС

В том числе

покупки, облагаемые налогом по ставке
покупки, 
освобож
даемые 

от налога

18% 10%

0%

20%*

стоимость 
покупок 
без НДС

сумма
НДС

стоимость 
покупок 
без НДС

сумма
НДС

стоимость 
покупок 
без НДС

сумма
НДС

I 7 8а 86 9а 96 10 11а 116 12

1 8424.00 7138.98 1285.02 - - 0.00

:* 7040.00 - - 6400.00 640.00

15 464.00 7138.98 1285.02 6400.00 640.00

I лавный бух галтер ________________________ Соколова А. Я.______
(подпись) (Ф.И.О.)

I I мдивидуальный
предприниматель____________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя _____________________________________________________________

* До завершения расчетов по данной ставке

В условиях автоматизации учета, например при исполь
зовании программы «1C: Бухгалтерия», вся информация, 
необходимая для регистрации счетов-фактур поставщиков 
(номер и дата составления и поступления, наименование 
поставщика, дата оприходования МПЗ и их оплаты, вклю
чая НДС, а также стоимости покупок, облагаемых по раз
ным ставкам НДС), формируется на основании вводимого 
документа «Поступление товарно-материальных ценностей».



Все операции по приходу и оплате этих ценностей в дальней
шем подлежат регистрации в книге покупок в хронологиче
ском порядке. С этой целью в типовой конфигурации исполь
зуется компьютерный документ «Запись книги покупок», 
включающий в себя основные реквизиты счета-фактуры 
и подготовленный в режиме «ввод на основании». В случае 
частичной оплаты приобретаемых материальных запасов 
регистрация счета-фактуры поставщика в указанном учет
ном регистре осуществляется по каждой оплаченной сумме.

Если возникает необходимость внесения изменений 
в книгу покупок, то запись об аннулировании счета-факту
ры осуществляется в дополнительном месте данного учет
ного регистра за налоговый период, в котором был зареги
стрирован счет-фактура до внесения в него исправлений.

Запасы, не принадлежащие организации, но находящие
ся на ее территории, учитываются на забалансовых счетах:
002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответ
ственное хранение» и 003 «Материалы, принятые в перера
ботку».

К учету они принимаются в оценке, согласованной уча
стниками в договоре, или в оценке, согласованной с их соб
ственником. Если эти условия отсутствуют, то такие запасы 
учитываются особенно на забалансовых счетах в условной 
оценке.

Учетная политика организации по постановке учета по
ступления МПЗ требует:

• четкого определения границы между основными 
средствами и средствами труда в обороте;

• применения счета 10 «Материалы» с оценкой матери
алов на данном счете в сумме фактических затрат на 
приобретение;

• применения счетов 10 «Материалы», 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей», 16 «Откло
нение в стоимости материальных ценностей». При этом 
на счете 10 материалы должны числиться по учетной 
цене.

Отдельные наименования в составе МПЗ, и в первую оче
редь некоторые виды специальной одежды (тулупы и пр.), 
могут находиться в эксплуатации сроком более 12 месяцев. 
Исходя из требований ПБУ 6/01, такие активы должны 
учитываться в составе основных средств. Однако придер
живаться такой позиции не следует. В Методических указа
ниях по бухгалтерскому учету специального инструмента,



i исциальных приспособлений, специального оборудования 
и специальной одежды, утвержденных приказом Минфина 
I •( и*сии от 26 декабря 2002 г. № 135н, сказано, что любая спе- 
ци;|./1Ы1ая одежда, независимо от срока ее использования, 
учитывается в составе оборотных активов. В данной ситуа
ции на счете 10 «Материалы» субсчет «Специальная осна- 
| I ка и специальная одежда на складе».

Ьолее того, такой вывод следует из содержания Обще
российского классификатора основных фондов (ОК 013-94), 
ii;i базе которого подготовлено постановление Правительст- 
м,1 РФ от 1 января 2002 г. № 1. Следовательно, подобная кол- 
1и:1ия вписывается в действующие нормы разрешения про- 
I и поречий законодательства.

В 2008 г. такое несоответствие было устранено. Теперь 
.IK I ивы стоимостью менее 20 тыс. руб. за единицу, но сро
ком полезного использования более 12 месяцев можно учи-
I мнать в составе материально-производственных запасов.

При выборе организацией в качестве элемента учетной 
политики счета 10 «Материалы» для оценки МПЗ в сумме 
фактических затрат на их приобретение в журнале-орде- 
1><*№6 или в соответствующей машинограмме делаются 
записи:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен
ным ценностям» субсчет «Налог на добавленную стоимость
по приобретенным материально-производственным запасам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Журнал-ордер № 6 открывается на месяц. В нем осуще
ствляется синтетический учет операций с поставщиками, 
л также аналитический учет в части расчетов с ними по ак
цептной форме. Вначале записываются остатки непогашен
ной задолженности перед поставщиками, переходящие 
с прошлого отчетного периода. В отчетном месяце записи 
и данный учетный регистр производятся на основании 
предъявленных поставщиками счетов-фактур и докумен
тов, подтверждающих приемку грузов на склад.

Для каждого счета-фактуры в журнале-ордере № 6 отво
дится отдельная строка, по которой записываются регист
рационный номер, основные реквизиты и суммы, принятые 
к платежу, суммы зачета и пр. Суммы, принятые к платежу,



показываются развернуто по каждому элементу счета, состав
ляющему покупную стоимость приобретенных материалов. 
Отдельно показываются суммы выявленной при приемке 
недостачи и суммы претензий по сортности, комплектности 
и т.п.

В процессе заготовления МПЗ могут иметь место ситуа
ции, когда материалы поступают на предприятие без сопро
водительных документов. Такие поставки, как отмечалось 
ранее, принято называть неотфактурованными. Излишки, 
выявленные в процессе приемки грузов, также рассматри
ваются как неотфактурованные поставки и показываются 
по отдельной строке журнала-ордера № 6.

По неотфактурованным поставкам на основании данных 
документов склада о приемке осуществляется запись раз
дельно по каждой поставке с указанием буквы «N » в графе 
«Номер счета-фактуры». Оприходование происходит по до
говорной стоимости с данным поставщиком, по учетной це
не или цене предыдущей поставки. При получении счета- 
фактуры указанная выше запись сторнируется и делается 
обычная запись. Одновременно по строке, где указаны неот
фактурованные запасы, в раздел «Отметка об оплате, списа
нии или сторно по неотфактурованным поставкам» простав
ляется номер строки, на которой произведена сторнировоч
ная запись. Записи по неотфактурованным поставкам допу
скается делать по мере поступления материалов или в кон
це месяца.

В данном журнале-ордере предусмотрены соответствую
щие графы, подтверждающие факты оплаты с расчетного или 
прочих счетов в банке с указанием даты оплаты. Эти отмет
ки об оплате делаются в течение двух месяцев с момента по
лучения груза, в том числе и в части поставок, не подкреп
ленных документами. После истечения указанного срока 
неоплаченные или несписанные суммы и суммы по неот
фактурованным поставкам без отметок о сторно записыва
ются как входящие остатки на третий месяц отдельно по 
каждому счету-фактуре или заменяющему его документу. 
В дальнейшем отметка об оплате, списание или сторно про
изводятся уже в данном журнале-ордере, в котором на по
следней странице приводятся сводные данные за отчетный 
месяц о состоянии расчетов по счету 60 «Расчеты с постав
щиками и подрядчиками».

Суммы по счетам, по которым груз не получен в отчет
ном периоде, переносятся в журнал-ордер № 6 следующего



месяца в графу «Сальдо на начало месяца за неприбывший 
груз» по каждой поставке отдельно. Сумма акцепта, как уже 
отраженная в прошлом отчетном периоде, в этом журнале- 
ордере не отражается. Груз, поступивший в отчетном меся
це, числившийся на начало месяца в пути, сторнируется 
и графе «За неприбывший груз» по той строке, где было по
капано начальное сальдо. Указанное сальдо в конце месяца 
корректируется обычными или сторнировочными записями 
г учетом изменений в текущем месяце.

Таким образом, обороты по кредиту счета 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» за отчетный месяц вклю
чают как суммы за полученные МПЗ, так и суммы по таким 
.ia пасам, оставшимся в пути.

В синтетическом учете сумму ранее акцептованного сче
та поставщика на материалы, не поступившие к концу от
четного месяца, покупатель принимает к учету как матери
ал ы в пути:

ДЕБЕТ 10 «Материалы* субсчет «Материалы в пути», 19 «Н а
лог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
субсчет 19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным материально-производственным запасам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В следующем отчетном периоде при поступлении этих 
ценностей на склад ранее сделанная запись сторнируется. 
После этого составляется обычная бухгалтерская проводка 
на приход в ситуации, когда учетной политикой принят ва
риант оприходования материалов по фактической себесто
имости.

Если текущий учет приобретения МПЗ ведется по по
купной цене, то расходы по погрузке, транспортировке, вы
грузке и т.п. учитываются обособленно на отдельном анали
тическом счете «Транспортно-заготовительные расходы» 
к счету 10 «Материалы»:

ДЕБЕТ 10 «Материалы», аналитический счет «Транспортно
заготовительные расходы», 19 «Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям» субсчет 19-3 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным материально
производственным запасам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Приобретение материалов через подотчетных лиц отра
жается в журнале-ордере № 7 записями:



ДЕБЕТ 10 «Материалы», 19 «Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям» субсчет 19-3 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным материально
производственным запасам»
КРЕДИТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Когда под ожидаемое поступление материальных ценно
стей организация производит предварительную оплату, 
в журнале-ордере № 2 на основании выписки банка состав
ляется бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет 60-2 «Расчеты по выданным авансам»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

После получения указанных ценностей ранее произве
денный аванс принимается к зачету в уменьшение креди
торской задолженности перед поставщиками:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками по ак
цептованным счетам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет 60-2 «Расчеты по выданным авансам».

Оставшаяся сумма обязательств погашается в обычном 
порядке.

Груз, полученный как неотфактурованная поставка, дол
жен быть оприходован в условной оценке: по договорной 
цене, цене предыдущей поставки и т.п. В этой же оценке 
данная поставка должна быть сторнирована при получении 
расчетно-платежных документов:

ДЕБЕТ 10 «Материалы», 19 «Налог на добавленную стои
мость по приобретенным ценностям» субсчет 19-3 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным материально
производственным запасам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

После этого делается обычная запись на приход матери
алов в сумме, которая приведена в указанных выше доку
ментах.

Претензии, предъявленные поставщикам при оприходо
вании поступивших материалов, независимо от их характера 
(недостачи в пути, несоответствие условиям договора и т.п.) 
не освобождают покупателя от обязательств перед постав-



тиками до даты разрешения спора и отражаются в учете 
ишисыо:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

11е исключается вариант, когда не соответствующие ус- 
к >виям договора материалы возвращаются покупателем по

ставщику. В таком случае покупатель, не принявший к уче
ту материалы и в дальнейшем вернувший их поставщику, 
должен выставить последнему соответствующий счет-факту- 
ру и второй его экземпляр зарегистрировать в книге продаж.

При этом в учете покупателя на сумму возврата указан- 
мых материалов должна быть сделана запись:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
КРЕДИТ 10 «Материалы».

Поставщик в случае подтверждения несоответствия ко- 
личества и стоимости активов, указанных в счете-фактуре, 
с фактическими данными по отгрузке должен внести ис
правления в счет-фактуру, заверив их подписью руководи
теля и печатью с указанием даты исправления.

Не производятся записи по неоплаченным суммам на 
счете учета расчетов по претензиям в том случае, когда рас
хождения между данными сопроводительных документов 
и фактическим наличием выявлены раньше, чем произведе
ны платежи. В такой ситуации покупатель оплачивает фак
тически оприходованные материалы и пропорционально 
им расходы по доставке, а также уплачивает сумму НДС.

О неоплаченной сумме относительно сопроводительных 
документов покупатель в письменной форме информирует 
поставщика, по вине которого произошла недостача груза.

Как исчисляются суммы транспортных расходов и НДС, 
приходящиеся на недостающие материалы, рассмотрим на 
иримере.

ПРИМ ЕР 5.2
По данным сопроводительных документов поставщика:
• стоимость материалов по договорным ценам — 20 ООО руб.;
• НДС -  3600 руб.;
• транспортные расходы (железнодорожный тариф) —

3000 руб.;
• НДС -  540 руб.
Всего — 27 140 руб.



При приемке обнаружилась недостача материалов на 
1000 руб., а с учетом НДС (180 руб.) — на 1180 руб. В этом слу
чае сумма транспортных расходов, относящаяся к недостающим 
ценностям (без НДС), составит 150 руб.: ((3000 : 20 000) х 
х 1000), а с учетом НДС (27 руб.) — 177 руб. Общая сумма не
достачи, которая должна быть предъявлена в виде претензии 
виновной стороне, будет равна 1357 руб. (1180 + 177).

В учете оприходование данной партии материалов отража
ется записями:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —
21 850 руб. (23 000 -  1000 -  150) — приняты на учет мате
риалы;

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» субсчет 19-3 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным материально-производст- 
венным запасам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —
3933 руб. (3600 + 540 -  180 -  27) -  учтен НДС;

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —
1357 руб. -  27 140 руб. — предъявлена претензия постав
щику.

Налог на добавленную стоимость по потерям от недо
стач и порчи при транспортировке материалов принимает
ся покупателем к вычету в размерах, соответствующих нор
мам естественной убыли.

Размер недостачи, превышающий предельную величину 
потерь, предусмотренную в договоре, подлежит отражению 
в учете записью:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Удовлетворение претензии отражается так:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям».

Отказ арбитражным или иным судом во взыскании сумм 
недостачи, ранее предъявленных поставщику или транс



портной организации в виде претензии, оформляется про- 
иод кой:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 91-2 «Расчеты по претензиям».

Логично в такой ситуации неудовлетворенную сумму 
иска предварительно учесть по дебету счета 94 «Недостачи 
и потери от порчи ценностей» с последующим ее отнесени
ем на увеличение прочих расходов.

Если на стадии приемки МПЗ причина недостач уста
новлена (естественная убыль; вина работников, в том числе 
подотчетных лиц, имевших отношение к заготовлению), 
то общий размер потерь в пределах предусмотренных в до
говоре величин отражается в учете бухгалтерской записью:

ДЕБЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В дальнейшем сумма недостачи списывается по принад
лежности, исходя из содержания недостачи за счет органи
зации (в пределах норм убыли):

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйствен
ные расходы» и др.
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;

или за счет виновных лиц:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

На сумму оплаченного счета поставщика производится 
запись:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Сумма НДС предъявляется к вычету из бюджета при со
вокупности следующих условий:

• материальные ценности приобретены для производ
ственных целей;

• указанные ценности оприходованы;
• есть счет-фактура поставщика, в котором сумма НДС 

выделена отдельной строкой;
• счет-фактура занесен в книгу покупок.



Наличие этих условий дает покупателю основание сде
лать в учете запись:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» субсчет 19-3 «Налог на добавленную сто
имость по приобретенным материально-производственным 
запасам».

Сумма НДС по материально-производственным запа
сам, приобретенным для непроизводственных целей, также 
предъявляется к возмещению из бюджета и закрывается 
аналогичной записью.

Не подлежит возмещению из бюджета сумма превыше
ния установленного предельного размера расчета наличны
ми деньгами по приобретенным материальным ценностям.

Отказ в возмещении суммы НДС в настоящее время пре
дусмотрен в полном размере. В ближайшее время планиру
ется внести законопроект, предусматривающий быстрое 
возмещение той части налога на добавленную стоимость, 
к которой у работников налоговой службы нет замечаний.

Если в качестве варианта учетной политики при заготов
лении производственных запасов используются счета 15 «За
готовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «От
клонение в стоимости материальных ценностей», покупная 
стоимость заготовления материалов исчисляется на основа
нии расчетных документов поставщиков, документов, при
ложенных к авансовым отчетам подотчетных лиц, и др.:

ДЕБЕТ 15 «Заготовление и приобретение материальных цен
ностей», 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» субсчет 19-3 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным материально-производствен- 
ным запасам»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 71 
«Расчеты с подотчетными лицами» и пр.

На сумму предъявленной поставщику претензии по не
достаче и другим причинам составляется бухгалтерская 
проводка:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей».



Н целях исключения риска снижения стоимости сырья, 
материалов и т.п. под влиянием инфляционных процессов 
организация в качестве варианта учетной политики может 
создавать резервы под снижение стоимости товарно-мате
риальных ценностей за счет собственных источников:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 14 «Резервы под снижение стоимости материаль
ных ценностей».

В следующем отчетном периоде сумма данного резерва 
подлежит восстановлению:

ДЕБЕТ 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

В последние годы на многих отечественных предприяти- 
их произошло разделение бухгалтерий на финансовую и уп
равленческую (как в странах с развитой рыночной эконо
микой).

Учет заготовления материалов с применением твердых 
учетных цен они ведут по счету 10 «Материалы»:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей».

Такая запись делается в управленческой бухгалтерии, 
доступ к информации которой весьма ограничен.

Наличие остатка на конец месяца по счету 15 «Заготов
ление и приобретение материальных ценностей» означает, 
что указанные ценности не оприходованы в связи с нахож
дением их на складе поставщика или в пути. В следующем 
месяце при поступлении материалов бухгалтерская запись 
суммы материалов, находившихся в пути, сторнируется 
и отражается в учете по дебету счета 15 «Заготовление 
и приобретение материальных ценностей». В конце месяца 
;>тот счет закроется счетом 16 «Отклонение в стоимости ма
териальных ценностей».

Сумма превышения дебетового оборота по счету 15 «За
готовление и приобретение материальных ценностей» над 
кредитовым, означает перерасход с отнесением разницы на 
счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»:



ДЕБЕТ 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно* 
стей»
КРЕДИТ 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей».

В обратной ситуации разница, выявленная по счету 15 
«Заготовление и приобретение материальных ценностей», 
означает экономию по операциям снабжения:

ДЕБЕТ 15 «Заготовление и приобретение материальных цен
ностей»
КРЕДИТ 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно
стей».

В связи с этим в балансе по статье «Сырье, материалы 
и другие аналогичные ценности» (стр. 210) фактическая се
бестоимость остатка этих ценностей будет состоять из стои
мости по учетным ценам и дебетового остатка по счету 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При наличии кредитового остатка по данному счету учет
ная цена должна быть скорректирована в сторону уменьше
ния.

5.3. Документальное оформление 
использования материалов

Основным направлением использования материалов яв
ляется расход их на производственные нужды. Первостепен
ной задачей учета на этом этапе является осуществление 
действенного контроля над эффективным использованием 
этих активов путем установления соответствующих про
цедур по нормированию расхода отдельных наименований 
МПЗ, как общеотраслевого назначения, так и применяю
щихся при сложившейся на данном предприятии техноло
гии и организации производства.

Отпуск материалов в производство осуществляется с об
щезаводских складов или непосредственно из цеховых кладо
вых на рабочие места, исходя из установленных норм соглас
но технологическим картам на отдельные виды изготавли
ваемой продукции и планируемых объемов ее выпуска.

Первичными документами по расходу материально-про
изводственных запасов являются: лимитно-заборная карта 
(форма № М-8), требование-накладная (форма № М-11)
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и накладная на отпуск материалов на сторону (форма 
V  М 15). Образцы документов с примерами заполнения мы 
нрииедем ниже.

Лимитно-заборная карта выписывается экономической 
п ’in другой службой организации (например, отделом снаб
жении), на которую возложено лимитирование отпуска ма- 
н‘риалов, в двух или трех экземплярах. Один экземпляр пе
редастся на склад, а другой — цеху-потребителю. Третий 
»к »емиляр (если он выписывается) остается в тех подразде
лениях организации, которые осуществляют оперативный 
контроль над правильностью расхода МПЗ (экономическая
• л ужба, отдел снабжения и пр.).

Допускается вариант, при котором отпуск материалов 
сражается непосредственно в карточке учета материалов 
(форма М-17) за подписью работника участка или цеха.
11 гаком случае лимитно-заборная карта выписывается в од
ном экземпляре, в котором расписывается работник склада, 
*1 лимит отпуска может указываться, кроме того, и в самой 
карточке складского учета. В зависимости от ситуации на 
рынке и финансовой устойчивости организации данный до
кумент выписывается на месяц или более продолжительный 
период (квартал, полугодие). В последнем случае отпуск 
материалов за месяц сопровождается выдачей месячного 
отрывного талона, который является основанием для со-
I гавления материального отчета цеха за месяц.

При каждом получении материалов на складе предста- 
мптель цеха расписывается в экземпляре лимитно-заборной 
карты склада, а работник склада — в экземпляре цеха с ука
занием в обоих экземплярах даты, количества отпущенных 
ма териалов и нового остатка материалов. Лимит отпуска на
< п четный период устанавливается с учетом производствен
ной программы цеха и норм расхода материалов на единицу 
планируемой к выпуску продукции.

После использования лимита склад сдает лимитно-за- 
борную карту в бухгалтерию. Возврат неиспользованных 
материалов из производства записывается в карту без со
ставления дополнительных документов.

При отсутствии на складе материала соответствующего 
наименования и замене его на другой или в случае допу
щенного брака, перевыполнения производственной про
граммы и необходимости дополнительного сверхлимитного 
о тпуска материалов цех представляет письменное объясне
ние администрации предприятия. По результатам рассмот



рения сложившейся ситуации в случае принятия решения 
об отпуске может быть увеличен лимит или произведена за
мена материалов. В случае замены, кроме того, в лимитно
заборной карте будет сделана запись: «Замена, см. требова
ние-накладную № __от “___” __________20___г.».

Во всех таких случаях необходимо обобщать по каждому 
отчетному периоду результаты отклонений в расходе мате
риалов относительно установленных норм в целях выявле
ния причин и виновников (инициаторов) отклонений. На
ряду с указанным методом документирования отклонений 
от норм расхода материалов в практике работы организа
ций получили распространение и другие методы оператив
ного контроля: инвентарный метод и метод учета партион
ного раскроя материалов. Каждый из них применяется 
с учетом сложившейся технологии и организации произ
водства на конкретном предприятии.

Инвентарный метод предусматривает организацию уче
та наличия и движения материалов по каждому виду и номен
клатурному номеру в разрезе отдельных участков и цехов. 
Расход материалов за отчетный период по каждому струк
турному подразделению исчисляется исходя из стоимости 
поступивших в отчетном периоде материалов с учетом кор
ректировки переходящих остатков на начало отчетного пе
риода (+ ) и на конец данного периода (—), подтвержденных 
результатами инвентаризации. Вся эта информация обоб
щается в отдельном материальном отчете структурного 
подразделения и в конце месяца передается в бухгалтерию 
вместе с объяснениями его руководителя о причинах откло
нений от действующих норм и принятых мерах по исключе
нию непроизводительного расхода отдельных наименова
ний материалов в будущем.

Партионный метод раскроя материалов получил наи
большее применение в машиностроении, швейной промыш
ленности. Его содержание определяет то, что результат рас
кроя относительно утвержденных норм устанавливается по 
каждой партии поступивших материалов в переработку. Вся 
информация об этом формируется в первичном учетном до
кументе «Раскройный лист» или «Раскройная карта».

Требование-накладная выписывается при операциях внут
реннего перемещения материалов между структурными 
подразделениями или материально ответственными лица
ми, возврате из производства неизрасходованных материа
лов и т.п. Оно оформляется в двух экземплярах: для цеха-



сдатчика и склада. В дальнейшем оба экземпляра передают
ся в бухгалтерию в целях текущего учета движения МПЗ.

На отдельные наименования МПЗ (остродефицитные, 
дорогостоящие) администрация по представлению главно
го бухгалтера разрабатывает особый порядок отпуска их на 
производственные и иные нужды. При этом могут приме
няться иные, отличные от унифицированных форм первич
ные документы при распространении на них особых правил 
оформления. Такой порядок должен быть утвержден при
казом (распоряжением) руководителя организации.

В организациях с незначительным количеством операций 
по приходу и расходу материалов учет их движения целесо
образно отражать на складе непосредственно в карточках 
учета материалов без выписки необходимых оправдатель
ных документов. В таком случае работник цеха при получе
нии материалов расписывается в данной карточке, а в ли
митно-заборной карте цеха — кладовщик.

Отпуск материалов структурным подразделениям, нахо
дящимся за пределами территории организации, а также сто
ронним потребителям в соответствии с заключенными дого
ворами или другими документами оформляется накладной 
на отпуск материалов на сторону. Она выписывается 
в двух экземплярах, один из которых передается на склад 
как основание для отпуска, а другой — получателю.

В целях обеспечения надлежащего контроля над оформле
нием операций по движению материалов первичные учет
ные документы должны быть заранее пронумерованы либо 
такая процедура должна осуществляться в момент выписки 
документа. Важно, чтобы нумерация документов исключа
ла применение повторяющихся номеров в течение отчетно
го года. Такая методика усиливает контрольные функции 
бухгалтерской службы на предприятии. Она позволяет 
в ходе дальнейшей обработки первичных учетных докумен
тов правильно распределить стоимость отпущенных в про
изводство и на другие цели материалов по видам изготов
ленной продукции, выполненных работ или оказанных 
услуг и статьям расходов.

Итоговым документом, подтверждающим расход мате
риалов в организации, является сводная ведомость расхода 
материалов. В ней в разрезе структурных подразделений 
и организации в целом указывается расход МПЗ (включая 
транспортно-заготовительные расходы) по объектам каль
куляции, статьям расходов и в целом по счетам учета затрат.



Типовая межотраслевая форма № М-8 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 30.10.97 №  71а

ЛИМИТНО-ЗАБОРНАЯ КАРТА № 63

Организация ООО «Победа»
Форма по О КУД  

_______ поО КП О

Коды

0315005

Дата
состав
ления

Код вида 
операции

Вид
деятельности

Отправитель Получатель
Корреспондирующий

счет Учетная единица 
выпуска 

продукции 
(работ, услуг)

структурное
подразделение

структурное
подразделение

счет,
субсчет

код аналити
ческого учета

06.022010 08 Резка Склад № 1 Цех № 2 10-1 12 М*

Материальные ценности Единица измерения

наименование, сорт, размер, марка номенклатурный номер код наименование

Сталь сортовая полосовая, 02 мм 101021342 03 м 2

Лимит 2000 кг Порядковый номер 
по складской картотеке

Всего отпущено 
с учетом возврата Цена, руб. коп.

Сумма без учета НДС, 
руб. коп.

2000 кг 15.00 30 000.00

Отпущено Дата Количество Остаток лимита Подпись заведующего складом или получателя

08.022010 200 1800 Соколова

09.02.2010 300 1500 Соколова

Глава 
5. Учет материально-производственных 

запасов



Оборотная сторона формы № М-8

Дата Количество Остаток лимита
Подпись заведую

щего складом 
или получателя

Отпущено

Возвращено

Руководитель подразделения, 
установившего лимит Директор

(должность)
Петухов И . К .

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель подразделения, 
получившего материальные Начальник 
ценности цеха № 2

(должность)
_____________ Братченко А. И.

(подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий складом_______________ Соколова А. Н.
(подпись) (расшифровка подписи)



Типовая межотраслевая форма № М-11 ^  
Утверждена постановлением Госкомстата России §  

от 30.10.97 № 71а

ТРЕБОВАНИЕ-НАКЛАДНАЯ № 19

Организация ООО « Резонанс» ______________________________________________________________

Дата
составления

Код вида 
операции

Отправитель Получатель
Корреспондирующий

счет Учетная единица

структурное
подразделение

вид дея
тельности

структурное
подразделение

вид дея
тельности

счет,
субсчет

код аналити
ческого учета

выпуске 
продукции 

(работ, услуг)

20.042010 - Склад № 1 01 Цех № 4 01 10-1 оконные рамы

Через кого Петров А. А._______________________________________________________________________

Затребовал Петров А. А._________________________________________ Разрешил Радченко И. Н.

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество
Цена, 

руб. коп.

Сумма 
без учета 

НДС, 
руб. коп.

Порядковый 
номер 

по складской 
картотеке

счет,
субсчет

код аналитического 
учета наименование

номенклатурный
номер

код наименование
затребо

вано
отпущено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10-1 - пиломатериалы 10102327 310 м2 800 800 150.00 120 000.00 8

Коды

0315006

Глава 
5. Учет материально-производственных 

запасов



Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество
Цена, 

руб. коп.

Сумма 
без учета 

НДС, 
руб. коп.

Порядковый 
номер 

по складской 
картотеке

счет,
субсчет

код аналитического 
учета наименование

номенклатурный
номер код наименование затребо

вано
отпущено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отпустил кладовщик___________________ Радченко И. Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Получил мастер______________________ Орехов А. Я.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

5.3. Документальное 
оформление 

использования 
материалов



5.4. Организация оперативно-бухгалтерского метода 
учета материально-производственных запасов

Правильно оформленная первичная документация по дви
жению МПЗ и четкая организация документооборота явля
ются основой их оперативно-бухгалтерского, или сальдо
вого, метода учета.

Организация движения материалов определяется масшта
бами производства, сложившейся практикой постановки 
складского хозяйства. Последнее может быть представлено 
в организации в виде центрального склада и различных 
промежуточных складов в структурных подразделениях 
(участках, цехах, производствах). Важное значение имеет 
также состояние весоизмерительного хозяйства.

Материальные ценности должны быть размещены в со
ответствии с их специфическими свойствами:

• сыпучие грузы — навалом;
• электротовары — в ящиках;
• пиломатериалы — в штабелях;
• другие виды материалов — в поддонах, ячейках и т.п.
В местах хранения к каждому виду материалов прикреп

ляется материальный ярлык с указанием номенклатурного 
номера материала, единицы измерения, цены и лимита на
личия. Все это обеспечивает более четкую постановку опе
ративного учета движения материальных ценностей, свое
временный контроль над регулированием их оптимального 
запаса.

В карточках учета материалов (форма № М-17) ведется 
количественный сортовой учет по каждому наименованию. 
Правильность записей в них периодически (раз в неделю, 
декаду) подтверждается подписью бухгалтера с указанием 
даты проверки в графе «Контроль (дата и подпись)». В этом 
сущность оперативно-бухгалтерского, или сальдового, ме
тода учета материалов и основная его отличительная черта. 
Данная процедура представляет собой первую стадию теку
щего контроля со стороны бухгалтерии за правильностью 
ведения текущих операций по движению материалов. С ее 
помощью становится возможным исключить дублирование 
складского учета и учета в бухгалтерии по количеству 
и сумме.

Вторая стадия контроля осуществляется в бухгалтерии 
по данным реестра сдачи документов, представляемого за
ведующим складом в двух экземплярах отдельно по прихо



ду и расходу материалов. Периодичность представления та
кого отчета зависит от объема операций по складу: ежеднев
но, один раз в два-три дня или др., но в любом случае не 
позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным. Одно
временно в бухгалтерию из структурных подразделений ор
ганизации поступает необходимая информация о наличии, 
поступлении и использовании материалов, представленная 
в материальных отчетах и приложенных к ним первичных 
документах. Первый экземпляр с приложенными к реестру 
первичными документами (приходными ордерами, актами 
приемки, товарно-транспортными накладными и пр.) оста
ется в бухгалтерии под расписку бухгалтера на втором эк
земпляре, который возвращается заведующему складом.

Содержание реестра сдачи документов, являющегося по 
сути своей отчетом указанного лица, включает в себя номе
ра сдаваемых первичных документов, перечень и общее их 
количество с указанием даты и номера каждого документа. 
В графе «Количество приложений к основному документу» 
отражается количество листов счетов-фактур, платежных 
требований, спецификаций и т.п. Представленные в бухгал
терию при реестре первичные документы по движению 
МПЗ являются объектом тщательного контроля и сверки 
с имеющейся учетной информацией об их движении.

Вместе с тем сущность оперативно-бухгалтерского (саль
дового) метода определяет и третья стадия контроля. По 
данным карточек учета материалов в бухгалтерии составля
ется ведомость учета остатков материалов на складе. Эти 
остатки таксируют путем умножения количества на цену за 
единицу. Последняя указывается, исходя из варианта учет
ной политики по одному из методов оценки производствен
ных запасов, рассмотренных нами выше. Протаксированные 
остатки позволяют получить необходимые данные в разре
зе отдельных учетных групп, по складу и каждому матери
ально ответственному лицу.

Информация, представленная в сальдовых ведомостях 
или ведомостях учета остатков материалов, в дальнейшем 
используется для составления сводных учетных регистров 
аналогичного названия в целом по организации по каждому 
отчетному периоду. В целях подтверждения правильности 
учетных данных, содержащихся в этих ведомостях, они све
ряются с данными синтетического учета материалов.

На складе с ограниченной номенклатурой запасов вмес
то карточек учета материалов допускается ведение учета



материалов в книге сортового учета, имеющей те же рекви
зиты.

Если на складах есть ЭВМ, то вместо указанных учетных 
регистров составляются машинограммы — ведомости движе
ния и остатков материалов, с помощью которых обеспечи
вается более гибкая система управления МПЗ организации 
в разрезе складов и материально ответственных лиц, так как 
подобную информацию можно получать на любую дату.

Общая схема управления МПЗ в условиях автоматиза
ции их учета представлена на рис. 5.2.

Организация автоматизированного учета по управле
нию МПЗ позволяет предприятию решать задачи учета:

1) выполнения договорных обязательств по каждому 
поставщику;

сверка данных

Рис. 5.2. Управление материально-производственными запасами 
организации в условиях автоматизированного учета



2) отклонений МПЗ от установленных норм в разрезе 
отдельных наименований;

3) движения МПЗ по местам хранения и потребления.
В процессе решения первой задачи контролируется вы

полнение договоров закупки материалов и комплектующих 
изделий по каждому наименованию, общим объемам и сро
кам поставки по каждому поставщику. В выходных формах 
при необходимости, исходя из запросов отдельных пользо
вателей, указанная информация может дополняться плано
выми расчетами.

При решении второй задачи преследуется цель выявить 
результат отклонения процесса заготовления МПЗ относи
тельно установленных норм. В случае превышения факти
ческого объема против указанных норм величина сверхнорма
тивных запасов должна быть объектом тщательного анализа 
со стороны работников соответствующих служб организации. 
Такой же подход применяется в обратной ситуации, когда 
потребность в запасах не обеспечена в отчетном периоде.

Основной целью решения третьей задачи является уста
новление наличия материальных ценностей, по которым не 
было потребления в отчетном году.

В условиях ручной обработки данных в целях увязки ана- 
литического и синтетического учета в процессе формирова
ния фактической себестоимости МПЗ, выявления отклонений 
от их стоимости по учетным ценам, а также обеспечения 
надлежащего контроля в разрезе складов и материально от
ветственных лиц в бухгалтерии составляется ведомость 
№10 «Движение материальных ценностей (в денежном вы
ражении)». Она состоит из двух справок, трех разделов 
и ведется в организации, имеющей более пяти складов. Ес
ли их меньше пяти, составляется ведомость № 10-а.

Слагаемые фактической себестоимости поступивших 
материальных ценностей согласно данным журналов-орде
ров показываются в справке 1. В ней приводятся суммы по 
синтетическому счету 10 «Материалы» в разрезе учетных 
групп по каждому журналу-ордеру, в котором регистриру
ются записи по приходу указанных ценностей (№ 6, 7, 10/1 
и др.) и в целом по всем журналам-ордерам. В данной справ
ке отражаются изменение остатков по материалам в пути 
и фактическая себестоимость поступивших материальных 
ценностей в отчетном периоде.

Учетная стоимость поступивших ценностей, отраженная 
в соответствующем журнале-ордере и в целом по итогу,



приведена в справке 2. Ее данные в дальнейшем использу
ются для сверки с разд. I ведомости № 10 и для расчета ре
зультатов заготовления ценностей за отчетный месяц.

Первый раздел ведомости № 10 «Движение на общеза
водских складах (по учетным ценам)» предназначен для 
учета движения МПЗ по складам общей суммой без разбив
ки по синтетическим счетам и учетным группам. Заполня
ется раздел в оценке по учетным ценам, принятым в органи
зации. Источником его заполнения служит информация, 
представленная в накопительных ведомостях синтетиче
ского учета материалов по приходу за отчетный месяц; его 
назначение — увязка данных аналитического учета матери
алов на складе с их синтетическим учетом в бухгалтерии.

Второй раздел ведомости № 10 «Поступление на общеза
водские склады и остаток по предприятию на начало меся
ца по синтетическим счетам и требующимся учетным груп
пам» раскрывает информацию о поступлении и остатках 
материалов на начало месяца по каждому синтетическому 
счету запасов и учетным группам. Данные об их фактичес
кой себестоимости и учетной стоимости заполняются на ос
новании справок 1 и 2. Эта информация служит исходной 
базой для расчета процента отклонений путем сопоставле
ния фактической себестоимости поступивших и оставшихся 
на начало месяца материалов с их стоимостью по учетным 
ценам. В дальнейшем процент отклонений используется 
для исчисления суммы отклонений, относящейся к запасам, 
израсходованным в течение месяца и списанным по направ
лениям расхода по учетным ценам. Сумма отклонений мо
жет быть положительной или отрицательной в зависимости 
от размера сложившихся в отчетном периоде (с учетом вхо
дящего остатка) различных наценок, сумм комиссионного 
вознаграждения, расходов на транспортировку, уплату та
моженных пошлин, брокерских услуг и т.п.

Третий раздел ведомости № 10 «Расход материальных 
ценностей» содержит данные о расходе за отчетный месяц 
и остатках материалов на конец месяца по учетным ценам 
и фактической себестоимости. Остаток материалов на ко
нец отчетного месяца по учетным ценам и фактической се
бестоимости исчисляется так:

Остаток на начало месяца + Приход за отчетный период -  
-  Расход за отчетный период.

Обороты по поступлению и выбытию материалов за от
четный месяц вместе с суммами отклонений в целях про-



перки правильности произведенных записей сверяются 
с соответствующими показателями журналов-ордеров № 6,
7, 8, 10 и 10/1.

При отсутствии общезаводских складов в организации 
учет движения МПЗ в цеховых складах (кладовых) ведется 
в ведомости № 11 «Движение материальных ценностей (по 
учетным ценам) по цехам и цеховым складам» на основании 
данных материальных и производственных отчетов цехов. 
Ведомость открывается на месяц. В ней по каждому цеху 
и разрезе субсчетов к счету 10 «Материалы» записываются 
показатели по наличию и движению соответствующих 
МПЗ за отчетный период. Показатели ведомости № 11 от
ражаются в разд. 3 по строке «Отпуск и расход цеховых 
складов, являющихся самостоятельными учетными едини
цами» ведомости № 10.

Источником заполнения данных учетных регистров явля
ются ежемесячные материальные отчеты цехов, участков о на
личии и движении МПЗ, которые представляются в бухгал
терию в сроки, утвержденные графиком документооборота.

5.5. Синтетический учет расходования 
материально-производственных запасов

Расход МПЗ осуществляется по следующим направле
ниям:

• производственные цели;
• непроизводственные нужды;
• отпуск сторонним организациям;
• прочие цели.
Основной объем запасов используется на выпуск про

дукции, выполнение работ или оказание услуг. При этом 
в условиях журнально-ордерной формы учета составляется 
расчет распределения в отдельной ведомости, а в условиях 
автоматизированного учета — машинограмма. На основа
нии их данных в учете будут сделаны записи по кредиту 
счета 10 «Материалы» в корреспонденции с дебетом следу
ющих счетов:

20 «Основное производство» — на стоимость материа
лов, отпущенных на изготовление продукции в цехах основ
ного производства;

23 «Вспомогательные производства» — на аналогичные 
цели во вспомогательных производствах;



25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяй
ственные расходы» и др. — исходя из направлений исполь
зования материалов.

В процессе организации учета использования МПЗ сле
дует придерживаться одного из базовых принципов бухгал
терского учета — принципа соответствия. Поэтому, если по 
отчетному периоду не планируется получение экономиче
ской выгоды, стоимость израсходованных материалов в дан
ном периоде не может рассматриваться как текущие издерж
ки. Примерами тому могут быть расход материалов, направ
ленный на организацию подготовительных работ в сезон
ных производствах, освоение новых видов продукции и но
вых технологий и т.п. Во всех таких ситуациях списание ма
териалов на производственные нужды должно найти 
отражение в учете в виде следующей записи:

ДЕБЕТ 97 «Расходы будущих периодов»
КРЕДИТ 10 «Материалы».

Методика расчета стоимости МПЗ, направляемых на 
производство продукции, выполнение работ или оказание 
услуг, при выборе варианта учетной политики по учетным 
ценам предусматривает использование счета 16 «Отклоне
ние в стоимости материальных ценностей».

В то же время не исключается традиционный вариант, 
когда сумма выявленных отклонений (экономия « —», пере
расход «+ » )  твердых учетных цен, например плановой себе
стоимости от фактической себестоимости, отражается в те
кущем учете на отдельном аналитическом счете к счету 10 
«Материалы».

В обоих случаях сумма фактической себестоимости израс
ходованных в течение месяца материалов, как уже отмечалось, 
будет исчислена в разработочной таблице «Распределение 
расхода материалов» или соответствующей машинограмме 
по данным накопительных ведомостей движения МПЗ. 
Расчет процента таких отклонений будет произведен путем 
отнесения сумм отклонений на начало отчетного периода 
и за отчетный период к остатку и поступлению материалов 
по твердым учетным ценам в данном периоде. Полученный 
средний процент отклонений в дальнейшем умножается на 
стоимость израсходованных материалов по указанным це
нам в отчетном периоде.

В том случае, когда организация использует в текущем 
учете в качестве твердых учетных цен договорные цены по-



стлвщиков, фактическая себестоимость приобретения скла
дывается из договорной цены плюс транспортно-заготови- 
тсльные расходы. Фактическая себестоимость потребления 
тлких запасов рассчитывается по вышеизложенной методи
ке', где в основу ее исчисления вместо предварительного 
расчета среднего процента отклонений положен расчет 
среднего процента транспортно-заготовительных расходов.

На счетах бухгалтерского учета исчисленная сумма откло
нений на израсходованные материалы отражается записью 
по дебету счетов производственных и иных затрат и креди
ту счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно
стей». Такая проводка делается обычной записью, если фак- 
т и ческая себестоимость израсходованных материалов 
оказалась выше твердой учетной цены (плановой себестои
мости), т.е. имеет место перерасход. В обратной ситуации 
сумма отклонений означает экономию и указанную проводку 
следует отразить в учете методом «красное сторно», т.е. от
рицательными числами. Если счет 16 «Отклонение в стои
мости материальных ценностей» не используется, то сумма 
отклонений будет списана по кредиту счета 10 «Материа
лы» отдельного аналитического счета «Транспортно-заго
товительные расходы». Тем самым договорная цена постав
щиков, ранее отнесенная на счета производственных 
издержек, будет доведена через суммы указанных расходов 
до фактической себестоимости.

5.6. Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей
Данный вид МПЗ занимает особое место в составе обо

ротных средств организации в процессе изготовления про
дукции, выполнения работ или оказания услуг. Они рассма
триваются в учете как средства труда.

Снятие стоимостного ограничения за единицу данной 
части имущества позволило организации самой принимать 
решение о месте этих активов среди других видов ее имуще
ства. В настоящее время она должна принимать во внима
ние только срок полезной службы, который сама определя
ет в своей учетной политике. В связи с этим некоторые из 
них могут учитываться в составе основных средств, если их 
срок службы превышает 12 мес.

Средства труда в составе оборотных средств подразделя
ются на две самостоятельные группы:



• инвентарь и хозяйственные принадлежности, пред
назначенные для производства типовых видов про
дукции, выполненных работ и оказанных услуг;

• специальный инструмент, специальные приспособле
ния, специальное оборудование и специальная одежда.

Информация о средствах труда, учитываемых в составе 
инвентаря и хозяйственных принадлежностей, формируется 
на счете 10 «Материалы» субсчет 10-9 «Инвентарь и хозяй
ственные принадлежности». Сюда же включены и техниче
ские средства при условии указанного выше назначения.

Учет инвентаря и хозяйственных принадлежностей, ра
нее учитываемых как малоценные и быстроизнашивающие- 
ся предметы, имеет много общего с постановкой учета дру
гих МПЗ, но есть и отличия.

Особенности учета указанных предметов обусловлены 
их местом в производственном процессе. В нем они прини
мают участие в качестве орудий труда (инструменты и пр.), 
производственного инвентаря (рабочие верстаки, раскрой
ные столы и т.п.) и хозяйственного инвентаря (стулья, шка
фы и т.д.). Из этого следует, что данный вид МПЗ имеет 
много общего с основными средствами: длительный срок 
эксплуатации в сравнении с другими видами материальных 
ресурсов, постепенный износ в процессе эксплуатации. В то 
же время незначительная стоимость отдельных предметов, 
большая номенклатура и некоторые другие особенности 
предопределили необходимость учета их в составе оборот
ных средств организации.

При соблюдении указанных ограничений такие средства 
труда должны использоваться при изготовлении продук
ции, выполнении работ или оказании услуг, а также в целях 
управления организацией, в том числе ее структурными 
подразделениями.

Правильная постановка учета и планирования данного 
вида запасов во многом зависит от соблюдения их класси
фикации, в основу которой положены их назначение и роль 
в процессе производства, место нахождения относительно 
производственного процесса и стоимость за единицу.

По назначению и роли в процессе производства в учете 
выделяются:

• инструменты и приспособления общего назначения 
(сверла, измерительные приборы, круги абразивные, 
слесарно-монтажные приспособления и т.п.);

• сменное оборудование, т.е. оборудование, используе
мое для замены отдельных частей машин, не подлежа



щих восстановлению (челноки на ткацких станках, 
изложницы в металлургических печах и пр.);

• производственный инвентарь (тумбочки, шкафы и пр.);
• хозяйственный инвентарь (вешалки, шкафы, проти

вопожарный инвентарь и т.п.);
• технологическая тара (поддоны, мерная тара, контей

неры и т.п.), длительное время используемая в техно
логическом процессе;

• постельные принадлежности (простыни, одеяла, матра
цы и пр.), используемые в непроизводственной сфере;

• форменная одежда;
• орудия лова независимо от стоимости и срока службы 

(мережи, сети, тралы и т.п.);
• временные (нетитульные) сооружения, приспособле

ния и устройства (ограждения строительных площа
док, временные леса, возводимые в процессе строи
тельства объектов, и пр.);

• сплавной трос, сезонные дороги, усы и временные 
ветки лесовозных дорог, передвижные обогреватель
ные домики и тому подобные объекты, используемые 
в лесной и деревообрабатывающей промышленности;

• прочие виды инвентаря и хозяйственных принадлеж
ностей (кухонная посуда и другие предметы, использу
емые в производственном процессе на предприятиях 
общественного питания, спортивный и туристичес
кий инвентарь и т.п.).

По месту нахождения инвентарь и хозяйственные при
надлежности подразделяются на предметы:

• находящиеся на складе;
• находящиеся в эксплуатации.
Такое деление обусловлено тем, что на складе и в экс

плуатации они учитываются по-разному. На складе учет их 
ничем не отличается от учета материалов. В эксплуатации 
они отражаются иначе. Инструмент, выдаваемый рабочему 
и постоянное пользование, оформляется записью в отдель
ной карточке учета этих предметов, в которой он ставит 
спою подпись в момент получения инструмента. В отдель
ной инструментальной книжке, которая выдается рабочему, 
делается отметка о наименовании и количестве выданного 
инструмента, указываются срок пользования, дата и коли
чество возвращенных и утерянных предметов.

Ежедневная выдача инструмента рабочему в начале сме- 
н ы при возврате его в конце смены в цеховую кладовую от



дельным документом не оформляется, так как подобные опе
рации формируют оборотный инструмент. Для упорядоче
ния оперативного учета таких операций рабочему вручается 
жетон с указанием его табельного номера. При получении 
инструмента он в обмен на инструмент сдает жетон кладовщи
ку, который тот вешает на табельную доску. Таким образом, 
во время рабочего дня видно, у кого в подотчете находится 
инструмент. Возможна выдача нескольких жетонов одному 
рабочему с отметкой в инструментальной книжке. При сда
че инструмента в цеховую кладовую жетоны возвращаются.

В некоторых организациях, чаще всего машиностроитель
ного профиля, текущий учет отдельных видов инструмента 
и приспособлений ведется по принципу формирования по
стоянного оборотного фонда. Учет изменения их запаса 
осуществляется в раздаточных кладовых цехов (участков) 
в отдельной ведомости на пополнение (изъятие), составля
емой в двух экземплярах. Один из них остается в цехе, дру
гой передается в экономическую службу предприятия.

Восстановление инструмента и его заточка, как правило, 
осуществляются в централизованном порядке. При этом 
оформляется отдельный заказ на ремонт или заточку в двух 
экземплярах. Один из них с распиской получателя остается 
у кладовщика, а второй вместе с инструментом передается 
в заточную мастерскую. После заточки и ремонта инструмен
та кладовщик раздаточной кладовой расписывается в прием
ке объектов в экземпляре заказа, переданном в мастерскую. 
Одновременно делается отметка об их возврате в своем эк
земпляре.

Синтетический учет поступления инвентаря и хозяйст
венных принадлежностей ведется на активном счете 10 
«Материалы», к которому открывается субсчет 10-9 «Ин
вентарь и хозяйственные принадлежности», и ничем не от
личается от учета приобретения других МПЗ.

Отражение в учете операций по передаче МПЗ в произ
водство или в эксплуатацию зависит от принятого варианта 
учетной политики по погашению их стоимости.

При отпуске инвентаря и хозяйственных принадлежно
стей со склада в эксплуатацию в учете делается запись:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы» и др.
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-9 «Инвентарь и хозяй
ственные принадлежности».



Если в составе указанного имущества есть инструмент об
щего назначения, другие технические средства, предназна
ченные для производства типовых видов продукции (работ, 
услуг) и погашаемые в течение нескольких производствен
ных циклов, то в момент передачи их со склада в эксплуата
цию следует предварительно отнести их стоимость на рас
ходы будущих периодов:

ДЕБЕТ 97 «Расходы будущих периодов»*
КРЕДИТ 10 «Материалы».

В дальнейшем по каждому отчетному периоду указан
ные суммы в определенной пропорции к выходу продукции 
должны рассматриваться как текущие издержки:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производствам и др.
КРЕДИТ 97 «Расходы будущих периодов».

В текущем учете должен быть налажен четкий контроль 
над сохранностью и правильным их использованием в про
изводстве.

Поломка или преждевременное списание отдельных на
именований инвентаря и хозяйственных принадлежностей 
ии-за небрежности по вине рабочего рассматривается как 
недостача, подлежащая возмещению. В таком случае со
ставляется акт выбытия инвентаря и хозяйственных при
надлежностей (форма № 4). В нем указывается причина вы
бытия, заверенная подписью мастера (исполнителя работ). 
11а оборотной стороне акта производится расчет удержания 
г виновных, указываются вид и способы удержания (путем 
внесения наличных, удержания из заработной платы и пр.). 
Акт составляется в двух экземплярах и подписывается кла
довщиком, бухгалтером и руководителем структурного 
подразделения. Один экземпляр остается в цехе, на участке, 
другой передается в бухгалтерию организации. На его осно
вании в учете делается запись:

ДЕБЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-9 «Инвентарь и хозяй
ственные принадлежности».

В момент предъявления рабочему суммы недостачи, под
твержденной в его объяснительной записке, производится 
.шпись:



ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 98 
«Доходы будущих периодов» субсчет 98-4 «Разница между 
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансо
вой стоимостью по недостачам ценностей».

При предъявлении акта выбытия рабочему взамен не
годного или утерянного предмета выдается годный, о чем 
делается запись в карточке учета инвентаря и хозяйствен
ных принадлежностей (форма № 2). Затем акт выбытия 
прилагается к акту на списание инвентаря и хозяйственных 
принадлежностей (форма № 8). Данный первичный доку
мент составляется в одном экземпляре и используется для 
оформления списания изношенных и непригодных для даль
нейшего использования предметов. Полезные отходы от их 
выбытия сдаются на склад по рыночной оценке, о чем дела
ется отметка в акте. После этого данный документ передает
ся в бухгалтерию организации.

5.7. Особенности учета средств труда 
специального назначения

Средства труда специального назначения (как правило, 
используются в организациях обрабатывающей промыш
ленности), включают в себя:

• специальный инструмент и специальные приспособ
ления;

• специальное оборудование;
• специальную оснастку;
• специальную одежду.
Специальный инструмент и специальные приспособления 

в целях применения рассматриваются как технические сред
ства, имеющие узкую специальную направленность в произ
водстве изготовления конкретных наименований продукции 
(работ, услуг). Такая специфичность в их использовании 
изначально предопределяет уникальную характеристику 
таких технических средств.

К специальному инструменту и специальным приспо
соблениям относятся:

• инструменты специального назначения;
• штампы;



• пресс-формы;
• изложницы;
• прокатные валки;
• модельная оснастка;
• стапели;
• кокили;
• опоки;
• плазово-шаблонная спецоснастка и т.п.
Специальное оборудование используется для выполне

ния нестандартных операций. Оно состоит:
• из специального технологического оборудования (хи

мического, металлообрабатывающего, кузнечно-прес- 
сового и пр.);

• контрольно-испытательной аппаратуры и оборудова
ния (стенды, пульты, макеты готовых изделий, испыта
тельные установки). Их назначение — использование 
в целях регулировки, производственных испытаний 
конкретных наименований изделий и сдачи их заказ
чику;

• реакторного оборудования;
• дезактивационного оборудования и др.
В пределах приведенного перечня организация вправе 

устанавливать конкретный состав наименований специаль
ного инструмента, специальных приспособлений и специ
ального оборудования исходя из действующей организации 
производства, технологического процесса и других усло- 
мий, закрепляя такой подход в постановке учета данного 
имущества в приказе по учетной политике.

При этом в зависимости от срока службы и других при
знаков не исключается вариант их учета в составе основных 
средств.

Принятие к учету специального инструмента, специаль- 
ных приспособлений, специального оборудования и специ
альной одежды осуществляется из различных источников 
гак же, как и других МПЗ, в оценке по фактической себесто
имости, в оценке, согласованной учредителями, и пр.

Сохранность данного вида имущества, эффективность 
(‘го использования во многом определяется четкой поста
новкой оперативного их учета.

Сортовой количественный учет специального инструмен
та и специальных приспособлений в кладовых структурных 
подразделений организации ведется так же, как и других 
наименований материалов, на складах — в соответствии



с требованиями, предусмотренными в Методических указа
ниях по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных прика
зом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н.

Отпуск специальных инструментов и специальных при
способлений на производственные нужды осуществляется 
в соответствии с установленными лимитами (нормами) от
пуска с отметкой данной операции в отдельных карточках.

Действующие нормативные правовые акты в этих целях 
допускают два варианта постановки оперативного (количе
ственного) учета.

Первый вариант предусматривает оформление операций 
по передаче специальных инструментов и специальных при
способлений со склада организации в цех путем выписки 
требований или лимитных карт.

Возврат таких ценностей из кладовых производственных 
подразделений на общезаводские склады может отражаться 
непосредственно в лимитных картах или путем выписки от
дельного документа — накладной. Этим же документом до
пускается оформление операций по сдаче на склад органи
зации изношенных средств труда, а также полезных отходов 
от их списания как пришедших в негодность.

Второй вариант ориентирован на традиционный способ 
учета инструмента при наличии постоянного оборотного 
фонда. Этот порядок изложен выше. Основанием обмена 
служит в подобном случае акт выбытия (списания).

Документальное оформление такого вида операций на 
отпуск и приход допускается только в том случае, когда ре
зультатом их является изменение величины запасов в кла
довой соответствующего структурного подразделения.

Отпуск специальных инструментов и специальных при
способлений на каждое рабочее место на срок свыше одно
го месяца регистрируется в лицевых карточках, открывае
мых на конкретных рабочих. Запрос на соответствующие 
виды инструмента и приспособлений осуществляет мастер 
участка в соответствии с технологическими картами на вы
пуск конкретных наименований изделий. Этот запрос 
оформляется требованием, выписываемым в двух экземп
лярах: один для склада, другой для цеха (участка) потреби
теля.

Получение инструмента или приспособления рабочий 
подтверждает своей подписью в лицевой карточке. В ней 
отражаются сдача негодных инструментов взамен на полу
ченные годные.



Не требуется документального оформления на специ
альный инструмент, который выдается рабочему на срок 
мспее одного месяца. В подобных ситуациях используется 
марочная система. Ее суть: рабочий, получив специальный 
инструмент в раздаточной кладовой цеха, передает работ
нику этого подразделения соответствующее количество ин
струментальных марок из расчета: на единицу конкретного 
инструмента одна инструментальная марка. В последней 
содержится следующая информация: номер подразделения, 
где трудится данный рабочий, номер кладовой, табельный 
номер работника или порядковый номер марки.

При поступлении рабочего в конкретное подразделение 
ему на основании требования, подписанного мастером или 
другим уполномоченным работником данного подразделе
ния, выдается необходимое количество инструментальных 
марок. С этой целью он предварительно расписывается 
в специальной книге или на лицевой карточке, когда посту
пает на работу в данное подразделение организации.

Получив необходимое количество специального инстру
мента, работник выдает кладовщику соответствующее ко
личество инструментальных марок, который помещает их 
и ячейку, где находился такой инструмент. В конце смены 
происходят обратные действия: инструментальные марки 
возвращаются рабочему в обмен на сданный им инструмент. 
В этом сущность одномарочного варианта оперативного уче
та специнструмента.

В случае применения двухмарочной системы используют
ся два вида марок. На одном типе марок указывается табель
ный номер рабочего. При выдаче инструмента кладовщик, 
получив эти марки от рабочего, оставляет их в кладовой, где 
они хранятся в соответствующей ячейке стеллажа.

Другой тип марок — инструментальные. На них указы
вается номенклатурный номер конкретного наименования 
инструмента. До момента выдачи он хранится в соответст
вующей ячейке стеллажа. После выдачи инструмента инст
рументальные марки изымаются из места хранения и поме
щаются на соответствующее контрольное устройство. 
Такая операция означает, что данный инструмент находит
ся в эксплуатации.

Эта функция может реализовываться с помощью жето
нов соответствующей конфигурации.

В целях своевременного информирования аппарата управ
ления структурных подразделений о снижении запаса от



дельных наименований специального инструмента до ми
нимального предела наряду с инструментальными номенк
латурными марками могут применяться и специальные ин
струментальные жетоны. Они хранятся в соответствующей 
ячейке стеллажа.

Документальное оформление операций по сдаче специ
ального инструмента на проверку, заточку или ремонт под
тверждается квитанцией (заказом), выписываемой кладо
вой цеха или иного структурного подразделения, в двух 
экземплярах. Первый экземпляр квитанции (заказа) вместе 
с инструментом передается на участок (в ремонтную мас
терскую, лабораторию), где будут производиться указанные 
выше операции. Второй экземпляр за подписью получателя 
данного инструмента остается на складе участка (цеха) 
и в дальнейшем используется как основание для обратного 
получения инструмента после завершения проверки (заточ
ки, ремонта).

Если специальные инструменты и приспособления со
держат драгоценные металлы, драгоценные камни или от
несены к редким, то приказом (распоряжением) руководи
теля организации они должны быть включены в отдельный 
перечень. В этом случае в кладовую, где хранится такое 
имущество, рабочим предъявляется требование, подписан
ное мастером или другим должностным лицом. При возвра
те инструмента в кладовую рабочему возвращается требо
вание.

Выбывший из эксплуатации специальный инструмент 
и (или) специальное приспособление в силу различных при
чин (поломка, порча, хищение) оформляется актом выбытия 
(списания) с указанием причины выбытия.

Специальная оснастка включает в себя стапельную осна
стку, некоторые виды контрольно-измерительной аппара
туры. Она может приобретаться со стороны или изготавли
ваться самостоятельно самой организацией.

Если специальная оснастка не передается на склад орга
низации, исходя из особенностей технологического процес
са производства, тем не менее, это не исключает отражения 
в складском и бухгалтерском учете документального 
оформления операций по оприходованию и выдаче данного 
вида имущества. В качестве приходного документа может 
быть выписан приходный ордер (форма № М-4) в двух эк
земплярах. Первый экземпляр остается на складе, а вто
рой — у цеха-изготовителя. Сам факт изготовления специ-



лльной оснастки оформляется актом выполненных работ по 
изготовлению специальной оснастки по форме, устанавли
ваемой самой организацией.

В других случаях факт изготовления специальной осна
стки из цеха-изготовителя на склад может быть оформлен 
требованием-накладной и (или) накладной на отпуск мате
риалов на сторону (формы № М-11 и М-15). Указанные до
кументы выписываются в трех экземплярах, из которых:

• первый передается в бухгалтерию как подтверждение 
выполненного заказа;

• второй хранится в месте хранения специальной осна
стки;

• третий остается в цехе (участке) изготовителя.
Факт отпуска специальной оснастки на производствен

ные нужды может быть оформлен как указанными выше 
первичными учетными документами (требованием-наклад- 
иой, накладной), так и лимитно-заборными картами.

Многообразие форм первичной учетной документации, 
и том числе разработанной и самой организацией, позволя
ет организовать аналитический учет наличия и движения 
конкретных наименований специальной оснастки в объеме, 
обеспечивающем нужды управления (по номенклатурным 
номерам, количеству, сумме, местам эксплуатации, матери- 
лльно ответственным лицам и т.п.).

Ведение аналитического учета в таком разрезе осуществ- 
лиется в соответствующих оборотных ведомостях или 
и электронном виде.

Действующим положением предусмотрено стоимость 
специальной оснастки при передаче со склада в эксплуата
цию дополнительно учитывать на вводимом забалансовом 
счете «Специальная оснастка, переданная в эксплуатацию» 
и разрезе наименований (номенклатурных номеров) или 
групп (укрупненных комплектов). Представляется, что та
кой вариант не является излишним, поскольку общеприня-
I ля практика отражения в учете этих операций позволяет 
решить такую задачу по сохранности этого вида активов.

В частности, момент оприходования специальной осна
стки со стороны отражается в учете записью:

ДЕБЕТ 10 «Материалы» субсчет 10-10 «Специальная осна
стка и специальная одежда на складе», 19 «Налог на добав
ленную стоимость по приобретенным ценностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».



Если отдельные наименования специальной оснастки 
изготавливает сама организация, то этот факт регистриру
ется в учете так:

ДЕБЕТ 10 «Материалы» субсчет 10-10 «Специальная осна
стка и специальная одежда на складе»
КРЕДИТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель
ные производства» и др.

Передача специальной оснастки в эксплуатацию сопро
вождается записью:

ДЕБЕТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная осна
стка и специальная одежда в эксплуатации»
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-10 «Специальная ос
настка и специальная одежда на складе».

Следовательно, на счете 10 «Материалы»: субсчет 10-11 
«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуата
ции» учитывается суммарная величина соответствующих 
оборотных активов, представленная в виде специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды, находящихся в экс
плуатации для целей:

• производства продукции;
• выполнения четко обозначенных видов выполняемых 

работ;
• оказания необходимых услуг;
• управленческих нужд организации.
При этом в целях снижения трудоемкости учетного про

цесса на данном участке бухгалтерии учет наличия и движе
ния специальной оснастки допускается вести в целом по ее 
укрупненным комплектам, сгруппированным по видам из
готавливаемой продукции (работ, услуг).

В таком случае в тех организациях, где специальная ос
настка изготавливается собственными силами, должны от
крываться заказы на ее изготовление. В заказе следует ука
зывать общий признак (код), отражающий принадлежность 
каждого конкретного наименования (вида) специальной ос
настки, предназначенного на изготовление соответствую
щего вида продукции (работы, услуги).

Подобный вариант учета специальной оснастки разре
шается применять и в том случае, когда она приобретается 
у сторонних организаций.



Расходы на замену и ремонт отдельных частей (наимено
ваний) комплекта специальной оснастки признаются в уче
те как расходы по обычным видам деятельности:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» и др.
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Рас
четы по социальному страхованию и обеспечению» и др.

Для целей бухгалтерского учета погашение стоимости 
специальной оснастки возможно одним из следующих спо
собов: производственным, т.е. путем списания стоимости 
пропорционально объему выпущенной продукции (работ, 
услуг), или линейным.

При применении первого варианта сумма погашения ис- 
числяется исходя из натурального показателя объема про
дукции (работ, услуг) в отчетном периоде и соотношения 
фактической себестоимости объема данного наименования 
М ПЗ к предполагаемому объему производства за весь ожи
даемый срок полезного использования конкретного наиме
нования специальной оснастки.

Использование линейного способа погашения отдель
ных видов специальной оснастки рекомендовано для тех 
объектов, физический износ по которым непосредственно 
не связан с количеством выпущенной продукции (работ, 
услуг).

Перечень таких видов специальной оснастки включает 
и себя шаблоны, стапельную оснастку, контрольно-испыта
тельную аппаратуру и пр.

Если специальная оснастка предназначена для индиви
дуальных заказов или используется в массовом производст
ве, то ее стоимость может быть полностью погашена в мо
мент передачи в производство (эксплуатацию):

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» и др.
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная ос
настка и специальная одежда в эксплуатации».

Прекращение выпуска продукции (работ, услуг) дает ос
нование списать недоамортизированную стоимость соответ
ствующих наименований специальной оснастки и включить 
ее в состав прочих расходов с отнесением на финансовые 
результаты организации:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная ос
настка и специальная одежда в эксплуатации».

Учет выбытия объектов специальной оснастки, как 
и других видов активов, организуется в зависимости от ва
риантов выбытия (продажа, передача безвозмездно, форс
мажорные обстоятельства, передача в качестве вклада в ус
тавный капитал и пр.).

На сумму возврата вклада указанным имуществом в ус
тавный капитал при выходе одного из участников из соста
ва организации:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты 
по вкладам в уставный (складочный) капитал»
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная ос
настка и специальная одежда в эксплуатации».

Выбытие специальной оснастки в силу форс-мажорных 
обстоятельств:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная ос
настка и специальная одежда в эксплуатации».

Полученные в связи с этим или в результате физическо
го износа материальные ценности приходуются на склад 
в оценке по рыночным ценам как прочий доход:

ДЕБЕТ 10 «Материалы» субсчет 10-6 «Прочие материалы» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Основанием для данной записи является акт на списа
ние или накладная. Допускается выписка одной накладной 
на материальные ценности, полученные от разборки спи
санных объектов по нескольким актам. В таком случае в ней 
делается ссылка на все акты о списании.

Если организация использует забалансовый учет объек
тов специальной оснастки, то их выбытие также осуществля
ется на основании акта на списание и отражается на забалан
совом счете «Специальная оснастка, переданная в эксплуа
тацию». Тем не менее это не исключает применения других 
форм первичных документов, разработанных самой органи
зацией, что должно быть зафиксировано в ее приказе по 
учетной политике. В частности, представляется обоснован-



иым применение в таких случаях комбинированного доку
мента, сочетающего в себе реквизиты акта на списание и на
кладной.

Списание объектов специальной оснастки при продаже 
отражается в учете как прочий доход на сумму выставлен
ного счета по договорной стоимости:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «П р о 
чие доходы».

Снятие с учета данного объекта признается в составе 
прочих расходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-10 «Специальная ос
настка и специальная одежда на складе» —
в оценке по фактической себестоимости.

В рассмотренный порядок учета специальных инстру
ментов, специальных приспособлений, специального обо
рудования организация может внести изменения, исходя из 
их состава и срока полезного использования. В частности, 
если указанное имущество отвечает критериям отнесения 
к основным средствам, она вправе организовать учет данно
го имущества в соответствии с Положением по бухгалтер
скому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержден
ным приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н 
(далее — ПБУ 6/01).

К специальной одежде относятся:
• специальная одежда;
• специальная обувь;
• предохранительные приспособления.
Данное имущество содержит достаточно обширный ас

сортимент. Это комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, ха
латы, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, оч
ки, шлемы, противогазы, респираторы и т.п. Постановка их 
учета во многом идентична организации учета специальной 
оснастки.

Если их производство осуществляется силами самой ор
ганизации, то принятие их к учету оформляется актом вы
полненных работ по изготовлению специальной оснастки 
и специальной одежды.

На его основании составляется бухгалтерская проводка:



ДЕБЕТ 10 «Материалы» субсчет 10-10 «Специальная осна
стка и специальная одежда на складе»
КРЕДИТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель
ные производства».

Такие предметы могут быть выданы работникам (вахте
рам, сторожам, проводникам на железнодорожном транс
порте и т.п.) с учетом характера исполняемых ими обязан
ностей на следующих условиях:

• бесплатно;
• со скидкой в размере 50% их стоимости;
• по полной стоимости с рассрочкой платежа, исходя из 

их срока носки.
В случаях, предусмотренных действующим законодатель

ством, форменная (специальная) одежда и обмундирование, 
выдаваемые работникам этих и других ведомств бесплатно 
или с частичной оплатой, остаются в их личном постоянном 
пользовании.

Например, приказом Минздравсоцразвития России от 
16 июля 2007 г. № 477 утверждены типовые нормы бесплат
ной выдачи сертифицированных специальной одежды, спе
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым на строительных, строительно-мон
тажных и ремонтно-строительных работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загряз
нением. В соответствии с данным приказом, например, мон
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 
имеет право получить бесплатно на год костюм сигнальный 
3-го класса защиты, очки защитные — до износа, перчатки 
с полимерным покрытием — шесть пар в год.

В целях налогообложения, исходя из содержания гл. 25 
НК РФ, форменная одежда передается работнику в собст
венность и является частью расходов по оплате труда. По
этому стоимость выданной работнику форменной одежды 
и обмундирования (в части суммы, не компенсируемой им) 
остаются в его личном пользовании и как часть указанных 
выше расходов уменьшает налогооблагаемую базу по нало
гу на прибыль.

Однако, если форменная одежда не передается работни
ку в собственность, то указанное выше правило не действу
ет, даже если в трудовом или коллективном договоре преду
смотрена обязанность работодателя по оплате расходов на 
ее приобретение.



Отпуск специальной одежды сопровождается оформле- 
пием накладной, требования и т.п. Замена ее на новую вы
зывает необходимость возврата изношенной специальной 
одежды. Ее возврат обязателен при увольнении работника, 
и случае перевода его на другую работу, где отсутствует не
обходимость в специальной одежде.

Ведомость учета выдачи спецодежды, спецобуви и пре
дохранительных приспособлений (форма № МБ-7) по сути 
является накопительным учетным регистром. Составляется 
кладовщиком в двух экземплярах. Один экземпляр остает
ся у него, а второй передается в бухгалтерию. В данной ве
домости по каждому работнику указываются наименование 
выданных предметов, их номенклатурный номер, единица 
измерения (код и наименование), количество, дата поступле
ния в эксплуатацию, срок службы, а также ставится подпись 
работника в получении (сдаче) специальной одежды.

Специальная одежда кратковременного пользования (ру
кавицы, очки, шлемы, противогазы и пр.) может выдаваться 
по отдельным спискам.

Специальная одежда, специальная обувь, выдаваемые 
работникам за плату, оформляются приказом или по отдель- 
иым спискам (ведомостям) с обязательным приложением 
квитанции, приходного кассового ордера, подтверждающих 
внесение денег в кассу.

Различают еще дежурную специальную одежду коллек
тивного пользования. Она выдается работникам только на 
время выполнения тех работ, для которых она предусмотре
на или может быть закреплена за определенными рабочими 
местами и передаваться от одной смены к другой. В ее со
став входят: тулупы на наружных постах, перчатки диэлек
трические при электроустановках и пр. В подобных ситуа
циях специальная одежда выдается под ответственность 
соответствующему лицу.

Стоимость специальной одежды погашается, как правило, 
линейным способом, исходя из типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обу
ви и других средств индивидуальной защиты, а также Ме
жотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами инди
видуальной защиты, утвержденных приказом Минздрав- 
соцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н.

Факт выдачи специальной одежды отражается в учете 
записью:



ДЕБЕТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная осна
стка и специальная одежда в эксплуатации»
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-10 «Специальная 
одежда на складе».

Погашение стоимости специальной одежды независи
мо от срока полезного использования рассматривается как 
формирование текущих расходов, связанных с изготов
лением продукции, выполненных работ или оказанных 
услуг:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 25 «Общепроизводственные расходы» и др. 
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная ос
настка и специальная одежда в эксплуатации».

Новая специальная одежда и специальная обувь выда
ются только по истечении срока службы, который указыва
ется в графе 10 формы № МБ-7.

Досрочное выбытие из-за непригодности к дальнейшей 
носке является основанием для возмещения неоплаченной 
части их стоимости (при подтверждении работником своей 
вины).

Если работник увольняется, он обязан вернуть специ
альную одежду и специальную обувь. По заявлению работ
ника руководитель может принять решение об их невозвра
те. В таком случае недоамортизированная стоимость 
предметов должна быть погашена этим работником.

В синтетическом учете операции по расчетам за специ
альную одежду, выданную в рассрочку, отражаются на сче
те 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». К дан
ному счету целесообразно открыть отдельный субсчет 73-3 
«Расчеты за специальную одежду».

При выдаче ее работнику в журнале-ордере № 10/1 дела
ется запись:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 73-3 «Расчеты за специальную одежду»
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная ос
настка и специальная одежда в эксплуатации».

Допускается единовременное списание стоимости спе
циальной одежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи не превышает 12 мес. в момент ее передачи 
(отпуска) работникам:



ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства» и др.
КРЕДИТ 10 «Материалы» субсчет 10-11 «Специальная ос
настка и специальная одежда в эксплуатации».

Для целей налогового учета диапазон списания специ
альной одежды несколько шире, поскольку варианты пога
шения ее могут быть дополнены и нелинейным способом.

5.8. Инвентаризация и переоценка 
материально-производственных запасов. 

Отражение их результатов в учете
Сохранность и правильное оформление операций по 

движению МПЗ подтверждаются результатами периодиче
ски проводимой инвентаризации.

Проведение инвентаризации обязательно:
• при преобразовании государственного или муници

пального унитарного предприятия, сдаче имущества 
в аренду, продаже или выкупе;

• при смене материально ответственных лиц;
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
• при установлении фактов хищения, злоупотребления 

или порчи запасов;
• в случае форс-мажорных обстоятельств (пожар, на

воднение и т.п.);
• при реорганизации и ликвидации организации;
• в других случаях, предусмотренных действующим за

конодательством (по заданию правоохранительных 
и иных органов и пр.).

Основанием для проведения инвентаризации является 
приказ или другой документ руководителя организации 
(постановление, распоряжение).

В крупных организациях создается постоянно действую
щая центральная инвентаризационная комиссия, в состав 
которой входят руководитель или его заместитель (предсе
датель комиссии), главные специалисты, включая главного 
бухгалтера, начальники отделов, юрисконсульт, представи
тели общественных организаций. Для непосредственного 
проведения инвентаризации материально-производствен- 
ных запасов формируются рабочие инвентаризационные 
комиссии из числа руководителей структурных подразде



лений, ведущих специалистов отделов, секторов, специали
стов по отдельным вопросам (товароведы, технологи, бух
галтеры и др.), представителей общественных организаций.

Разрешается включать в состав инвентаризационной ко
миссии представителей службы внутреннего аудита или не
зависимых аудиторских фирм. При незначительном объеме 
работ и наличии в организации ревизионной комиссии про
ведение инвентаризации допускается возлагать на нее.

Отсутствие хотя бы одного из членов комиссии в период 
проведения инвентаризации дает основание считать ее ре
зультаты недействительными.

Участие материально ответственного лица в проведении 
инвентаризации обязательно, хотя ответственность органи
зации за его отсутствие в данное время действующим зако
нодательством не определена. В связи с этим, при отсутствии 
данного лица без уважительной причины в период проведе
ния инвентаризации, руководитель организации обязан на
значить новое материально ответственное лицо. После 
окончания инвентаризации оно в присутствии остальных 
членов инвентаризационной комиссии должно принять МПЗ 
на ответственное хранение, подтвердив это своей подписью 
в инвентаризационных ведомостях.

Инвентаризация проводится по местам хранения запа
сов и материально ответственным лицам.

В процессе ее проведения решается широкий перечень 
вопросов:

• наличие условий, способствующих сохранности 
МПЗ, оформлению их приема и отпуска;

• состояние складского и весоизмерительного хозяйства;
• постановка складского учета;
• выявление фактического наличия запасов и сопостав

ление его с данными бухгалтерского учета и др.
На день проведения инвентаризации материально ответ

ственное лицо обязано предоставить членам комиссии по
следние на эту дату документы по приходу и расходу или 
отчет о движении материалов.

Для установления бухгалтерией правильности учетных 
остатков к началу инвентаризации председатель инвента
ризационной комиссии визирует последние приходные 
и расходные документы с указанием: «До инвентаризации 
на... (дата)», а материально ответственное лицо дает распи
ску о том, что указанные документы сданы в бухгалтерию 
или переданы комиссии, поступившие материалы полно-



ггью оприходованы, а выбывшие — списаны в расход. Такая 
расписка дается в самой Инвентаризационной описи товарно
материальных ценностей (форма № ИНВ-3) — основном 
первичном учетном документе, в который комиссия записы
вает фактическое наличие на складе каждого наименования 
указанных ценностей по видам, сортам, группам и номенкла
турным номерам. Инвентаризационная опись товарно-ма- 
гериальных ценностей с примером ее заполнения приведе
на ниже. Фактическое наличие фиксируется по количеству 
соответствующих единиц измерения и сумме. Для сравнения 
такая же информация приводится по данным бухгалтерского 
учета, что позволяет определить результат инвентаризации.

По каждой странице и в конце инвентаризационной опи
си указываются количество порядковых номеров, общее ко
личество единиц фактически установленных материалов 
и сумма их оценки. Это позволяет в дальнейшем исключить 
возможность со стороны материально ответственного лица 
каким-либо образом внести дополнительную информацию, 
искажающую результаты проверки.

Фактические остатки по каждому наименованию ценно
стей записываются в опись после соответствующего взвеши
вания, обмера, подсчета. По материалам, хранящимся нава
лом, определение физического веса (объема) производится 
путем обмера и технических расчетов. Акты обмеров, техни
ческих расчетов и ведомостей отвесов прилагаются к инвен
таризационной описи. Материалы, хранящиеся в неповреж
денной упаковке, могут включаться в инвентаризационные 
описи на основании данных документов с обязательной вы
борочной проверкой отдельных наименований.

При всех таких операциях, проводимых членами инвен
таризационной комиссии, присутствие материально ответ
ственных лиц обязательно. Соблюдение данного условия 
позволяет в последующем исключить возможные спорные 
вопросы между ними.

На последней странице инвентаризационной описи пред
седатель и члены комиссии своими подписями подтвержда
ют запись следующего содержания: «Все цены, подсчеты ито
гов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной 
описи товарно-материальных ценностей проверены».

Материально ответственное лицо, а в случае бригадной 
солидарной ответственности — материально ответственные 
лица ставят свои подписи, подтверждая тем самым свое со
гласие с результатами инвентаризации. При этом в конце



инвентаризационной описи приводится такой текст: «Все 
ценности, поименованные в настоящей инвентаризацион
ной описи с № ___ по № ____ , комиссией проверены в нату
ре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи 
с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею 
(не имеем). Ценности, перечисленные в описи, находятся 
на моем (нашем) ответственном хранении».

Инвентаризационная опись оформляется в двух экземп
лярах, один из которых передается в бухгалтерию для со
ставления сличительной ведомости, а другой остается у ма
териально ответственных лиц. После проверки данных 
и расчетов бухгалтер расписывается в инвентаризационной 
описи. По МПЗ, находящимся на день инвентаризации в пу
ти, комиссия составляет акт инвентаризации товарно-мате
риальных ценностей, находящихся в пути (форма № ИНВ-6) 
в двух экземплярах по данным документов, представлен
ных комиссии. Один экземпляр акта остается у нее, другой 
передается в бухгалтерию.

В инвентаризационной описи товарно-материальных 
ценностей, принятых на ответственное хранение (форма 
№ ИНВ-5), записи производятся ответственными лицами 
инвентаризационной комиссии на основании проверки 
и пересчета в натуре МПЗ, находящихся на ответственном 
хранении, по каждому наименованию. Порядок ее оформле
ния такой же, как и инвентаризационной описи по форме 
№ ИНВ-3. Опись составляется в двух экземплярах, подпи
сывается членами инвентаризационной комиссии и матери
ально ответственными лицами, один из них передается 
в бухгалтерию, а второй остается у проверяемых.

По ценностям, в отношении которых выявлены расхож
дения против учетных данных, в бухгалтерии составляется 
сличительная ведомость результатов инвентаризации то
варно-материальных ценностей (форма № ИНВ-19). На вто
рой странице ведомости, где по каждому наименованию мате
риалов приведены результаты инвентаризации по количеству 
и сумме (излишек, недостача), отражается также информа
ция о том, как отрегулированы эти расхождения. Эти дан
ные заверяются подписью бухгалтера. На третьей странице 
указывается пересортица по количеству и сумме в части 
излишков, зачтенных в покрытие недостач, и недостач, по
крытых излишками. Здесь же приводится информация об 
оприходованных излишках с указанием, на какой счет они 
оприходованы, и указывается окончательная недостача.



Данная страница подписывается материально ответствен
ным лицом. Выявленные излишки признаются как прочие 
доходы и приходуются:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

ИНВЕНТАРИЗАЦ ИОННАЯ ОПИСЬ  
ТОВАРНО-М АТЕРИАЛЬНЫ Х ЦЕННОСТЕЙ № J _

11алогоплателыцик ЗАО «И скра»_______________________________

Структурная единица центральный склад_________________________

Распоряжение о проведении инвентаризации № _8_ от 18.10.2009 

Дата начала инвентаризации 20.10.2009 

Дата окончания инвентаризации 31.10.2009

К началу проведения инвентаризации все расходные и приход
ные документы на товарно-материальные ценности сданы в бух
галтерию, отражены в регистрах учета и все товарно-материаль- 
ные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, 
оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а)
(индивидуальный предприниматель):

зав. складом _________________  Перепелица А. Н.

Форма №ИНВ-3

РАСПИСКА

(должность)

кладовщик

(подпись) (расшифровка подписи)

Иванов Н. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



№
пп

Товарно-материальные
ценности

Единица
измерения

Цена,
руб.

Фактическое
наличие

По данным бухгалтерского 
учета, регистров учета

наименование, 
вид, сорт, 

группа

номенк
латурный

номер

наиме
нова
ние

код
по

СОЕЙ

количе
ство

сумма,
руб.

количество сумма, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Чугун
передельный

101001 т 190 52,105 9900 52,105 9900

2 Чугун
литейный

101002 т 120 150 18 000 150 18 000

3 Арматура 103013 т 100 50 5000 50 5000

4 Электроды 103014 т во 30 1800 30 1800

И то го X 34 700 X 34 700

Итого по описи:
количество порядковых номеров____________ четыре

(прописью)

общее количество единиц фактически_______________
(прописью)

на сумму, руб. фактически____________________________
тридцать четыре тысячи семьсот руб. 00 коп.

Председатель комиссии: 
Ген. директор

(прописью)

Латышев И. Н.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: 
менеджер Лиховцев Е. В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

кладовщик Иванов Н. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

бухгалтер Синицына А. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризацион
ной описи с № 1 по № 4, комиссией проверены в натуре в моем 
(нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий 
к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности, 
перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответствен
ном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а)
(индивидуальный предприниматель):

зав. складом _________________  Перепелица А. П.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

кладовщик Иванов Н. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил
член инвентаризационной комиссии:

Бухгалтер Синицына А. В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)



Сумма недостачи независимо от ее характера предвари
тельно относится на счет 94 «Недостачи и потери от порчи 
ценностей» в корреспонденции с кредитом счетов учета МПЗ.

В процессе анализа данных сличительной ведомости по 
МПЗ выявляется пересортица по отдельным их наименова
ниям. Пересортица является результатом того, что одни и те 
же наименования материалов могут иметь разные цены. Ма
териалы могут быть изготовлены из различного исходного 
сырья с разными издержками на их производство. Напри
мер, олифа натуральная будет дороже, чем олифа, произве
денная из искусственного сырья. Аналогичная ситуация 
может иметь место по одним и тем же материалам, имею
щим одно и то же производственное назначение, но разные 
характеристики. Так, при производственной необходимости 
и место гвоздей длиной 100 мм зачастую используются гвозди 
длиной 90 мм меньшей стоимости. Во всех подобных случа
ях образуется суммовая разница: положительная, когда об
разуется излишек по сумме против данных текущего учета, 
или отрицательная, когда образуется недостача (по решению 
руководителя организации она может быть перекрыта сум
мой выявленных излишков).

Основанием для зачета результатов пересортицы явля
ется наличие ряда условий, имеющих место одновременно, 
л именно когда установлены расхождения (недостача и из
лишек):

• по МПЗ одного и того же наименования;
• у одного и того же материально ответственного лица;
• за один и тот же отчетный период;
• в тождественных количествах.
Если на отдельные наименования материалов в силу их 

физико-химических свойств определены нормы естествен
ной убыли (усушки, утруски, улетучивания, боя), то они 
применяются только в случае выявления фактической не
достачи по таким ценностям. Причем указанные нормы 
применяются только после зачета суммы выявленной недо
стачи по одним материалам за счет сумм выявленных из
лишков других материалов одного и того же наименования 
или имеющих одно производственное назначение. Если по 
результатам зачета сумма недостачи не перекрыта, то она 
после этой операции может быть уменьшена на сумму по
терь в пределах действующих норм естественной убыли при 
условии, что они установлены на эти наименования матери
алов.



Неперекрытая сумма недостачи подлежит возмещению 
материально ответственным лицом, а выявленная положи
тельная суммовая разница (излишек) приходуется с одно
временным увеличением финансовых результатов.

В любом случае расхождения между фактическим нали
чием и данными бухгалтерского учета должны быть объясне
ны материально ответственным лицом в письменной форме. 
С учетом этих и других источников информации комиссия 
устанавливает причины расхождений, порядок регулирова
ния разниц и возмещения недостачи. На основе представ
ленной комиссией информации руководитель принимает 
окончательное решение по результатам инвентаризации.

Результаты инвентаризации должны получить отраже
ние в учете и отчетности того месяца, в котором была закон
чена инвентаризация, а по годовой инвентаризации — в го
довой бухгалтерской отчетности.

В учете сумма выявленной недостачи отражается по 
фактической себестоимости приобретения на активном со
бирательно-распределительном счете 94 «Недостачи и по
тери от порчи ценностей»:

ДЕБЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
КРЕДИТ 10 «Материалы» —
по фактической стоимости приобретения, включая сумму 
транспортно-заготовительных расходов, относящуюся к дого
ворной стоимости недостающих запасов;

ДЕБЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
КРЕДИТ 16 «Отклонение в стоимости материальных ценно
стей» —
на договорную (учетную) цену запасов.

Если организация не использует в учетной политике 
счет «Заготовление и приобретение материальных ценнос
тей», то вместо счета 16 «Отклонение в стоимости матери
альных ценностей» кредитуется соответствующий субсчет 
к счету 10 «Материалы» на сумму транспортно-заготови
тельных расходов.

В дальнейшем сумма недостачи или порчи списывается 
в зависимости от причин их возникновения. Руководителю 
организации должна быть представлена необходимая ин
формация, подтверждающая, какие конкретные меры были 
предприняты в целях возмещения материального ущерба 
(запросы в соответствующие органы государственной влас
ти — арбитражные суды, органы МВД, ответы этих струк-



i У|) и т.п.). Так, в пределах норм естественной убыли они 
нюночаются в состав текущих издержек организации как 
прочие расходы:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26
«Общехозяйственные расходы» и др.
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

В последние годы на отдельных направлениях хозяйст- 
1кч1ной деятельности рядом отраслевых министерств и ве
домств на базе Методических рекомендаций по разработке 
норм естественной убыли (утв. приказом Минэкономразви
тия от 31 марта 2003 г. № 95) разработаны и утверждены 
нормы естественной убыли на отдельные виды продукции, 
и частности:

• нормы естественной убыли массы грузов металлурги
ческой промышленности при перевозках железнодо
рожным транспортом (утв. приказом Минпромнауки 
России от 25 февраля 2004 г. № 55);

• нормы естественной убыли зерна, продуктов его пере
работки и семян масличных культур при хранении 
(утв. приказом Минсельхоза России от 23 января 2004 г. 
№ 55);

• нормы естественной убыли при хранении (сливе, на
ливе) химической продукции (утв. приказом Мин- 
промэнерго России от 24 сентября 2007 г. № 406);

• нормы естественной убыли при производстве и обо
роте (за исключением розничной продажи) этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(утв. приказом Минсельхоза России от 26 июня 2008 г. 
№ 273).

Минсельхоз России приказом от 28 февраля 2006 г. 
№ 266-270 утвердил также нормы естественной убыли на 
следующие виды продуктов:

• столовые корнеплоды, картофель, плодовые и зеленные 
овощные культуры разных сроков созревания при хра
нении;

• сливочное масло, упакованное монолитами в перга
мент и пакеты-вкладыши из полимерных материалов;

• сыры и творог при хранении;
• мясо птицы в потрошеном виде, охлажденное в ледя

ной воде, не упакованное в пакеты из полимерных пле
нок, при хранении в камерах холодильников.



Например, по субпродуктам всех видов нормы естест
венной убыли за первый месяц хранения по кварталам уста
новлены в следующих размерах:

I квартал — 0,15%;
II квартал — 0,25%;
III квартал — 0,30%;
IV квартал — 0,15%.
При хранении замороженной продукции сроком более 

одного месяца нормы естественной убыли уменьшаются со
ответственно за второй месяц — на 30, за третий — на 40 и да
лее за каждый последующий — на 60% от приведенных вы
ше значений.

Нормы естественной убыли сыров нежирных, жирных, 
полужирных и низкожирных за счет потерь массовой доли 
влаги (усушки) из покрытия установлены в зависимости от 
времени хранения (от 1 до 12 мес.) и фактической массовой 
доли влаги (МДВ) при приемке. Дефростация (разморажи
вание) их осуществляется при температуре 18—20 °С в тече
ние двух суток.

Нормы естественной убыли мяса кроликов и птицы в полу- 
потрошеном и потрошеном видах при воздушном охлажде
нии до температуры от 0 до -4 °С установлены в процентах 
к массе остывшего мяса раздельно при охлаждении в камерах 
с принудительной циркуляцией воздуха и в камерах с есте
ственной циркуляцией воздуха. Причем при охлаждении 
мяса кроликов и птицы, упакованного в пакеты из полимер
ных пленок, нормы естественной убыли не применяются.

При хранении замороженного мяса птицы и кроликов 
свыше 15 суток нормы естественной убыли применяются на 
производственных и распределительных холодильниках 
(базах) при продаже, передаче на промышленную перера
ботку, смене материальноответственного лица и снятии ос
татков продукции при контрольных взвешиваниях по фак
тической массе нетто.

Все указанные выше нормативные акты по установлению 
норм естественной убыли разработаны во исполнение по
становления Правительства РФ  от 12 ноября 2002 г. № 814 
«О  порядке утверждения норм естественной убыли при 
хранении и транспортировке материально-производствен
ных запасов».

Размер потерь в пределах действующих норм естествен
ной убыли за определенный период хранения материалов 
исчисляется по формуле:



П = ((Р  + О ) х В х Е) : (С  х 100%),

I дг II — потери при хранении; Р — расход М ПЗ за определенный 
период времени; О — остаток этих запасов на дату начала инвен
таризации; В — время их хранения на складе; Е — естественная 
\'(н>1ль на определенное наименование материалов, %; С — срок 
хранения, на который установлена норма естественной убыли для 
конкретного наименования МПЗ.

В свою очередь, время хранения МПЗ на складе (В ) ис
числяется по формуле:

В = (К м х  Ос) : Р,

где Км — количество месяцев, включенных в период, подлежащий 
учету; Ос — средний остаток конкретного наименования материа
лов на складе; Р — расход этих материалов за определенный пери
од времени.

ПРИМ ЕР 5.3
Количество месяцев (К м), за которые проводится инвента

ризация, — 6. Количество месячных остатков материалов за 
это время — 180 ООО кг. Отсюда среднемесячный остаток (О с) ма
териалов за указанный период — 30 ООО кг (180 000 к г : 6 мес.). 
Расход МПЗ за 6 мес. (Р )  — 72 000 кг.

Исходя из приведенных исходных данных среднее время 
нахождения материалов на складе (В ) составляет: (6 мес. х 
х 30 000 кг) : 72 000 кг = 2,5 мес.

Если остаток материалов на дату начала инвентаризации 
(О ) равен 15 000 кг при установленной норме естественной 
убыли на них (Е ) за один месяц — 0,5%, два месяца — 0,7%, три 
месяца — 0,8%, то потери при хранении (П ) составят:

(72 000 кг + 15 000 кг) х 2,5 мес. х 0,8% _  ^
3 мес. X 100% кг‘

Нормы естественной убыли рассматриваются как мате
риальные расходы для целей налогообложения при исчис
лении и уплате налога на прибыль. На величину этих по
терь организация вправе уменьшить сумму прибыли для 
целей налогообложения.

При этом под естественной убылью товарно-материаль- 
ных ценностей признаются потери в пределах требований 
(норм), устанавливаемых нормативными правовыми акта
ми как следствие естественного изменения биологических 
и (или) физико-химических свойств этих ценностей.

Не следует относить к естественной убыли технологиче
ские потери, потери от брака, а также потери товарно-мате



риальных ценностей при их хранении и транспортировке, 
если они явились следствием нарушения требований стан
дартов, технических и технологических условий, правил 
технической эксплуатации, повреждением тары, а также 
вызваны несовершенством средств защиты этих ценностей 
от потерь и состоянием применяемого технологического 
оборудования и т.п.

С учетом климатического фактора, оказывающего влия
ние на величину естественной убыли, субъекты РФ подраз
деляются по климатическим условиям на три группы. Пер
вая соответствует холодному макроклиматическому району 
(Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и пр., 
всего 13 субъектов); вторая климатическая группа соответ
ствует холодному умеренному макроклиматическому райо
ну (Республика Алтай, Липецкая область, Москва и т.д., 
всего свыше 60 субъектов). Остальные субъекты РФ  пред
ставлены Южным и Северо-Кавказским федеральными окру
гами (Ростовская область, республики Северного Кавказа 
и др.) и отнесены к теплому умеренному макроклиматиче
скому району.

В пределах указанных макроклиматических районов нор
мы естественной убыли рекомендовано устанавливать для 
двух периодов года: осенне-зимнего (с 1 октября по 31 мар
та) и весенне-летнего (с 1 апреля по 30 сентября), а также в за
висимости от типа и вместимости технологического обору
дования, сроков хранения и транспортировки.

Такой вариант разработан Минсельхозом России в отно
шении норм естественной убыли на отдельные наименова
ния продукции растительного происхождения (морковь, 
редька, огурцы и пр.).

Для целей налогообложения прибыли к материальным 
расходам следует относить потери от недостачи и (или) пор
чи при хранении и транспортировке МПЗ в пределах норм 
естественной убыли, утвержденных в порядке, установлен
ном Правительством РФ. Следовательно, организация не 
имеет права применять иной порядок списания потерь та
ких запасов в целях уменьшения налогооблагаемой базы.

Потери сверх утвержденных норм подлежат возмещению 
за счет виновных лиц при установлении их вины. При этом 
одновременно должны быть соблюдены следующие усло
вия:

• работодателю действительно нанесен материальный 
ущерб;



• есть все основания, подтверждающие вину данного ра
ботника;

• между действием (или бездействием) работника и при
чиненным работодателю материальным ущербом ус
тановлена причинная связь.

Возмещение нанесенного материального ущерба работо
дателю независимо от его организационно-правовой формы 
собственности регулируется нормами Гражданского или 
Трудового кодексов РФ  в зависимости от того, в каких пра- 
I и отношениях работник находится с работодателем.

В полном размере возмещается ущерб в том случае, ког
да работник не состоит в штате организации и выполняет 
работу на основании договора гражданско-правового харак
тера в соответствии с нормами гражданского законодатель- 
с тиа. Если он состоит в штате организации, то возмещение 
ущерба регулируется Трудовым кодексом РФ.

В ситуации, когда в начет предъявляется сумма недоста- 
чи по действующим рыночным ценам, превышающим учет
ные цены, по которым недостающие ценности были приня
ты к учету, составляются следующие бухгалтерские про- 
иодки:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», 98 
«Доходы будущих периодов» субсчет 98-3 «Разница между 
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансо
вой стоимостью по недостачам ценностей».

При отсутствии виновных лиц или когда суд отказал во 
изыскании потерь с них, убытки рассматриваются как про
чие расходы организации:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Страховые возмещения, полученные организацией в си
лу стихийных бедствий или иных форс-мажорных обстоя
тельств, признаются в учете в составе прочих доходов:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-1 «Расчеты по имущественному и личному стра
хованию»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».



Удовлетворение в возмещении страховых сумм отража
ется так:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-1 «Расчеты по имущественному и личному 
страхованию».

Если в возмещении страховых сумм отказано, то матери
альные потери рассматриваются как прочие расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-1 «Расчеты по имущественному и личному стра
хованию».

Аналитический учет к указанному субсчету ведется в раз
резе каждого страховщика и отдельных договоров страхова
ния.

Убытки, нанесенные работником организации и не взы
сканные из-за истечения срока исковой давности, списыва
ются до формирования балансовой прибыли следующей 
проводкой:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».

В процессе проведения инвентаризации уточняется 
обоснованность действующих цен на отдельные наименова
ния МПЗ. Если будет установлено, что на некоторые из них 
в течение отчетного года рыночная цена снизилась, они мо
рально устарели или их применение возможно только после 
предварительной корректировки первоначальных свойств 
в сторону снижения, то в балансе на конец отчетного года 
они должны отражаться по рыночной стоимости исходя из 
физического состояния. Результатом в подобной ситуации 
должно явиться формирование резерва под снижение стои
мости таких запасов. В учете его формирование рассматри
вается как увеличение прочих расходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 14 «Резервы под снижение стоимости материаль
ных ценностей».



Поскольку в балансе нет регулирующих статей, то оцен
ка указанных выше запасов должна отражаться в нем по те
кущей рыночной стоимости без учета созданного резерва. 
11е создается резерв, если на отчетную дату текущая рыноч
ная стоимость годовой продукции, выполненных работ или 
оказанных услуг, изготовленных из этих материалов, соот- 
мггствует или превышает ее фактическую себестоимость. 
Изменение конъюнктуры рынка в положительную сторону, 
г.о. связанную с ростом текущей рыночной стоимости тех 
наименований материалов, под снижение стоимости кото
рых раньше был создан резерв, обусловливает необходи
мость корректировки данного резерва путем отнесения его 
па уменьшение стоимости материальных издержек, при
знанных в периоде, следующем за отчетным:

ДЕБЕТ 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Запись составляется по мере отпуска материалов на про
изводственные нужды.

Аналитический учет по счету 14 «Резервы под снижение 
стоимости материальных ценностей» ведется в бухгалтерии 
по каждому резерву.

В целях подтверждения достоверности результатов ин
вентаризации по распоряжению руководителя организации 
могут проводиться контрольные проверки с участием мате
риально ответственных лиц и членов инвентаризационных 
комиссий. Результаты контрольных проверок оформляют
ся актом о контрольной проверке правильности проведения 
инвентаризации ценностей (форма № ИНВ-24) и регистри
руются в журнале учета контрольных проверок правильности 
проведения инвентаризации (форма № ИНВ-25). Данные 
результатов проведенных в отчетном году инвентаризаций 
обобщаются бухгалтерией в ведомости учета результатов, 
выявленных инвентаризацией (форма № ИНВ-26). В даль
нейшем информация, содержащаяся в ведомости, использу
ется как один из основных источников при анализе эффек
тивности инвентаризаций, проведенных на предприятии 
и отчетном периоде.



5.9. Материально-производственные запасы 
как объект информации в бухгалтерской отчетности
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

«Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, 
утвержденным приказом Минфина России от 9 июня 
2001 г. № 44н (далее — ПБУ 5/01), в бухгалтерской отчетно
сти МПЗ отражаются в соответствии с их классификацией 
(распределением по группам (видам), исходя из способа ис
пользования в производстве продукции, выполнения работ, 
оказания услуг либо для управленческих нужд организации.

На конец отчетного года указанные запасы отражаются 
в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой в при
казе по учетной политике организации, исходя из использу
емых способов оценки запасов.

Те МПЗ, которые в силу утраты своих физико-химиче
ских свойств на дату составления отчетности не могут быть 
использованы по прямому назначению, морально устарели, 
либо их текущая рыночная стоимость, стоимость продажи 
снизились, отражаются в бухгалтерском балансе на конец 
отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости 
материальных ценностей.

Материально-производственные запасы, принадлежа
щие организации, но не поступившие на склад, отражаются 
в учете в оценке, вытекающей из содержания договора, с по
следующим уточнением фактической себестоимости на да
ту их оприходования.

В бухгалтерской отчетности информация о МПЗ должна 
раскрывать:

• способы их оценки по видам; k
• последствия изменений способов оценки;
• стоимость этих активов, переданных в залог;
• размер и движение сумм резервов под снижение ре

зервов стоимости материальных ценностей.
В бухгалтерском балансе МПЗ представлены по группе 

«Запасы» (код строки 210) разд. II «Оборотные активы» 
в виде:

• сырья, материалов и других аналогичных ценностей;
• животных на выращивании и откорме.
В отчете о прибылях и убытках величина потребленных 

МПЗ, связанных с производством и реализацией продук
ции (работ, услуг), учитывается по строке «Себестоимость 
проданных товаров, продукции, работ, услуг».



Вопросы для самопроверки 449

В составе расходов по обычным видам деятельности по 
элементам затрат (раздел приложения к бухгалтерскому ба
лансу) материальные затраты организации за отчетный и пре
дыдущий год показываются по графам 3 и 4.

Вопросы для самопроверки
1. Каково место М ПЗ в воспроизводстве валового внут

реннего продукта?
2. Охарактеризуйте задачи учета МПЗ.
3. Какие признаки положены в основу классификации 

МПЗ?
4. Назовите методы оценки материальных ресурсов в те

кущем учете и бухгалтерском балансе, исходя из требова
ний рыночной экономики.

5. Перечислите основные первичные учетные докумен
ты по движению МПЗ.

6. Организация документооборота по расчетам с постав
щиками за приобретаемые материальные ценности.

7. В чем сущность оперативно-бухгалтерского (сальдо
вого) метода учета материалов?

8. Как отражаются в учете результаты инвентаризации?
9. Раскройте содержание М ПЗ в бухгалтерской отчет

ности.



Глава б 
УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Основные средства как объект учета. 
Их классификация и оценка

Основные средства относятся к внеоборотным активам 
и представляют собой средства труда, используемые при 
производстве продукции, выполнении работ или оказании 
услуг либо в целях управления организацией свыше 12 меся
цев или в течение обычного операционного цикла с учетом 
вышеприведенного ограничения. Под обычным операцион
ным циклом понимается разумное использование средств 
труда в течение технологического периода, превышающего
12 месяцев, в процессе изготовления продукции, выполне
ния работ или оказания услуг. Тем самым признается, что 
если операционный цикл в организации составляет 12 ме
сяцев, то средства труда с меньшим сроком полезного ис
пользования должны отражаться в учете в составе средств 
в обороте независимо от их первоначальной стоимости.

Иными словами, в обеих ситуациях в учете в качестве ос
новных средств признаются средства труда длительного поль
зования, предназначенные, как правило, не для продажи.

В перечне единовременного выполнения указанных вы
ше условий, дающих основание признавать в учете соответ
ствующие активы в качестве основных средств, должна 
быть и способность таких активов в будущем приносить ор
ганизации экономические выгоды (доход) в процессе их 
пользования.

Такое определение основных средств во многом совпада
ет с Международным стандартом финансовой отчетности 
МСФО 16 «Основные средства». Последний признает объ
ект основных средств в качестве актива, когда:

• с большой долей вероятности можно утверждать, что 
компания получит от его использования будущие 
экономические выгоды;



• себестоимость конкретного актива для компании мо
жет быть надежно оценена.

Признание будущих экономических выгод имеет более 
широкое толкование. В ряде случаев такое признание рас
сматривается не напрямую в связи с эксплуатацией кон
кретного объекта, а другого актива, связанного с ним. При 
лом учитывается превышение того дохода, который ком
пания могла бы получить, если бы последний объект не 
был приобретен. Однако первоначальный актив признает
ся только в той степени, в какой его итоговая балансовая 
стоимость и связанного с ним актива не превышает их об
щую возмещаемую стоимость. Чаще всего такие ситуации 
рассматриваются в учете, когда основные средства приоб
ретаются для обеспечения безопасности и защиты окружа
ющей среды.

В процессе эксплуатации основных средств их стоимость 
разделяется на две части. Одна из них в натуральной форме 
продолжает функционировать в производственном процессе, 
оставаясь самостоятельной, вторая, изнашиваясь, переносит 
(’вою стоимость на товарный выпуск продукции. В процес
се продажи последней она возмещается в сумме полученной 
выручки, создавая основу для дальнейшего воспроизводст
ва основных средств. Такая особенность характерна для ос
новных производственных фондов. В этом их природа 
функционирования и место в процессе общественного вос
производства.

Отдельные объекты основных средств представлены не
производственной частью (объекты социального характе
ра — жилые дома, дома отдыха и т.п.). Они обслуживают 
процесс производства, не принимая в нем непосредственно
го участия. Отсюда и специфика их воспроизводства: по ис
течении жизненного цикла они восстанавливаются за счет 
национального дохода.

Учетной единицей основных средств является инвентар
ный объект, представляющий собой законченное устройст
во со всеми приспособлениями, позволяющими ему выпол
нять самостоятельные функции.

Наличие у конкретного объекта нескольких частей с раз
ными сроками их использования дает основание рассматри
вать каждую из них в текущем учете как самостоятельный 
инвентарный объект. В таком случае каждому инвентарно
му объекту присваивается свой инвентарный номер. Общий 
инвентарный номер закрепляется за объектом, состоящим



из нескольких частей при наличии у них единого срока по
лезного пользования.

Инвентарный номер не меняется в течение всего срока 
полезной службы актива. Более того, исходя из общего пра
вила после списания объекта с учета независимо от причин 
его выбытия данный инвентарный номер может быть при
своен вновь принятому объекту не ранее пяти лет после 
указанного события.

На постановку учета основных средств оказывает влия
ние их классификация. Классификация основных средств 
предусматривает их группировку по ряду признаков.

I. Наличие вещественно-натуральной формы. Существу
ют так называемые материальные основные фонды и «не
осязаемые» — нематериальные основные фонды (нематери
альные активы). Такое деление основных средств с 1 января 
1996 г. предусмотрено в соответствии с Общероссийским 
классификатором основных фондов (ОКОФ). Группировка 
объектов в классификаторе осуществлена по девятизначным 
кодам. Например, в составе машин и оборудования насосы 
и оборудование компрессорное имеют классификационный 
код 142912000, в составе транспортных средств автомоби
ли — 153410000 и т.д. Содержание кода включает в себя раз
дел, подраздел, класс, подкласс, вид.

Раздел — высший уровень деления, образованный с уче
том данной классификации, разработанной на базе Между
народной системы национальных счетов.

Подраздел определяет значимость объектов классифи
кации для экономики в целом и сложившейся традиции 
в постановке учета основных средств.

Класс раскрывает аналитические позиции объектов. 
В основу их разработки положены соответствующие классы 
продукции по Общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП).

Вид обеспечивает детализацию объектов классификации, не
обходимую для целей бухгалтерского и статистического учета.

II. Виды экономической деятельности:
• добывающие;
• обрабатывающие;
• предоставляющие услуги.
В соответствии с данной группировкой промышленность 

классифицируется по следующим группам:
• добыча полезных ископаемых;
• обрабатывающее производство;



• производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды.

III. Группы.
1. Здания.
2. Сооружения.
3. Рабочие и силовые машины и оборудование.
4. Измерительные и регулирующие приборы и устройства.
5. Вычислительная техника.
6. Транспортные средства.
7. Инструмент.
8. Производственный и хозяйственный инвентарь и при

надлежности.
9. Рабочий, продуктивный и племенной скот.
10. Многолетние насаждения.
11. Капитальные вложения в многолетние насаждения, 

коренное улучшение земель (осушительные, оросительные 
и другие мелиоративные работы) и арендованные объекты 
основных средств.

12. Земельные участки, объекты природопользования 
(вода, недра и другие природные ресурсы, находящиеся 
в собственности организации).

13. Внутрихозяйственные дороги.
14. Материальные основные фонды, не включенные в дру

гие группы (фонды библиотек, органов научно-технической 
информации, архивов, музеев и подобных учреждений). Со
став их формирует «Прочие соответствующие объекты».

IV. Назначение (характер участия в процессе производ
ства) — промышленно-производственные, производствен
ного назначения других видов деятельности, непроизводст
венные (основные средства социальной сферы).

V. Степень использования — действующие и бездейству
ющие (в эксплуатации), находящиеся в запасе (резерве), 
в ремонте, на консервации, в стадии достройки, дооборудо
вания, реконструкции и частичной ликвидации.

VI. Возможность погашения стоимости соответствую
щего объекта:

• амортизационные (машины, оборудование и пр.);
• неамортизационные (земельные участки, объекты 

природопользования и др.).
VII. Объем прав на соответствующие объекты:
• принадлежащие организации на праве собственности, 

в том числе сданные в аренду, переданные в безвозме
здное пользование, в доверительное управление;



• полученные в доверительное управление;
• полученные в аренду;
• находящиеся у организации в оперативном управле

нии или хозяйственном ведении.
Принадлежность соответствующего объекта к той или 

иной группе устанавливается согласно первичной учетной 
документации (технические паспорта, инструкции по экс
плуатации и т.п.).

Необходимым условием правильной постановки учета 
основных средств является единообразие в системе их 
оценки на всех предприятиях независимо от форм собст
венности. В соответствии с действующими нормативными 
актами организация вправе не включать в состав основных 
средств объекты стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу, да
же если срок их полезного использования превышает 12 ме
сяцев. Такое правило действует для целей бухгалтерского 
учета. В налоговом учете до недавнего времени указанная 
норма могла применяться организацией при условии, если 
стоимость соответствующего объекта не превышала 10 тыс. 
руб. за единицу. В настоящее время такое несоответствие 
устранено. Теперь нормы налогового учета в отношении ос
новных средств приведены в соответствие с правилами бух
галтерского учета.

Принцип единства и реальности оценки данного вида иму
щества является определяющим фактором в организации 
учета основных средств. В текущем учете выделяют пять ви
дов оценки: первоначальную, восстановительную, остаточ
ную, ликвидационную и амортизационную.

Первоначальная ( историческая, балансовая) стоимость 
сопутствует объекту в течение всего срока его эксплуата
ции. Исторический аспект ввода определяется по дате по
становки на баланс соответствующего объекта, подтверж
денной соответствующими документами, а величина его 
первоначальной стоимости формируется с учетом источни
ка поступления:

• в сумме фактических затрат (при изготовлении на 
предприятии или приобретении за плату на стороне). 
Величину этих затрат определяют стоимость изготов
ления, а также расходы по доставке, монтажу и уста
новке;

• по договорной стоимости согласно учредительному 
договору между соучредителями (в качестве взноса 
в уставный капитал);



• в экспертной оценке или по данным документов при
емки-передачи при безвозмездном получении или по
лучении в виде субсидий.

Первоначальная стоимость основных средств в дальней
шем может быть изменена при реконструкции, достройке, 
дооборудовании, переоценке, частичной ликвидации и в не
которых других случаях.

Организации разрешено не чаще одного раза в год (нача
ло отчетного года) переоценивать объекты основных средств 
по восстановительной стоимости, исходя из современной 
оценки их воспроизводства. Переоценка допускается по ос
новным средствам, переданным в аренду по договору без- 
нозмездного пользования, находящимся в эксплуатации, 
к запасе, на складе или на консервации. Она осуществляет
ся по рыночным ценам путем прямого пересчета или путем 
индексации.

По МСФО 16 «Основные средства» организация должна 
ежегодно производить переоценку этих активов по справед
ливой стоимости, которая соответствует в отечественном бух
галтерском учете понятию «восстановительная стоимость». 
В основу исчисления такой стоимости должна быть поло
жена величина предполагаемых будущих доходов, которые 
организация предполагает получить в результате использо
вания этих активов.

Данные о рыночных ценах, подтвержденные докумен
тально, могут быть представлены в виде:

• сведений об уровне цен, имеющихся у региональных 
и федеральных органов государственной статистики, 
налоговых органов, торговых инспекций;

• информации, представленной предприятиями-изго- 
товителями;

• информации об уровне цен, опубликованной в специ
альных изданиях и средствах массовой информации;

• экспертных оценок стоимости отдельных объектов.
Помимо этих вариантов применения рыночных цен пред

приятие может воспользоваться для переоценки основных 
средств индексами-дефляторами, устанавливаемыми Рос
статом.

Если по результатам переоценки балансовая стоимость 
основных средств превысит рыночную, то сумму превышения 
необходимо отразить на увеличение добавочного капитала. 
В обратном случае сумма уценки списывается на уменьше
ние добавочного капитала.



Объекты, учтенные как земельные участки и объекты при
родопользования (вода, недра и пр.), переоценке не подлежат.

Переоценку основных средств организация имеет право 
производить не реже одного раза в год путем индексации по 
методике Росстата или прямого пересчета по рыночным це
нам, подтвержденным документально. Разница между вос
становительной стоимостью и стоимостью до даты пере
оценки, как результат дооценки, подлежит отнесению на 
добавочный капитал организации, если иное не предусмот
рено законодательством РФ. В ситуации, когда сумма до
оценки равна сумме уценки данного объекта, проведенной 
ранее и отнесенной на счет 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)», теперь должна быть отражена 
в учете записью:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)».

Если по результатам переоценки установлена уценка 
объекта, то составляется обратная запись.

В дебет счета 83 «Добавочный капитал» сумма уценки от
носится только в том случае, когда этот добавочный капитал 
был образован на сумму дооценки данного объекта по резуль
татам переоценки, проведенной в предыдущие отчетные пе
риоды.

Остаточная стоимость рассматривается как реальная 
стоимость основных средств на определенную дату. Она ис
числяется путем вычитания из фактических затрат по при
обретению и изготовлению конкретного объекта суммы его 
амортизации за период эксплуатации. В этой оценке основ
ные средства отражаются в балансе.

Ликвидационная стоимость — это стоимость полезных от
ходов (запасные части, металлолом и т.п.), полученных по
сле ликвидации или реализации объекта и принятых к учету 
в определенной оценке исходя из действующих рыночных цен.

Амортизационная стоимость — стоимость, перенесен
ная на вновь созданный продукт за период эксплуатации 
соответствующего объекта. Размер ее исчисляется путем 
исключения из первоначальной (восстановительной) стои
мости ликвидационной части объекта.

Основные средства, приобретенные за иностранную валю
ту, подлежат оценке и постановке на баланс в рублях. С этой 
целью производится пересчет по курсу Банка России, дей-



с.твующему на дату оприходования объекта по праву собст- 
ненности, хозяйственного ведения, оперативного управле
ния или договора аренды. В инвентарной карточке следует 
указать также и контрактную стоимость данного объекта 
и иностранной валюте.

6.2. Первичная учетная документация 
и организация учета поступления основных средств
Наряду с осуществлением долгосрочных инвестиций 

в объекты строительно-монтажных работ, выполняемых как 
хозяйственным, так и подрядным способом, поступления 
основных средств в организацию могут происходить также 
посредством:

• долгосрочных инвестиций в приобретаемые объекты 
основных средств;

• вклада в уставный капитал организации;
• приобретения объектов основных средств путем осу

ществления бартерных операций;
• безвозмездного получения или дарения1;
• аренды (хозяйственной или договорной финансовой)2;
• других способов.
Независимо от варианта поступления в текущем учете 

каждый объект регистрируется под своим инвентарным но
мером применительно к своей классификационной группе, 
месту его эксплуатации, а также исходя из источника при
обретения.

Состав первичной учетной документации по поступле
нию основных средств зависит не только от того, на какой 
стадии оформления находится приемка того или иного объ
екта, но и к какой классификационной группе он относится. 
В том случае, когда поступает объект, относящийся к актив
ной части основных средств (машины и оборудование), оформ
ляется следующая документация.

Акт о приеме (поступлении) оборудования (форма 
№ ОС-14) выписывается в двух экземплярах и служит для 
оформления поступившего на склад для установки обору

1 Дарение основных средств может иметь место только между некоммерче
скими организациями.

2 Учет основных средств в условиях арендных отношений рассматривает
ся в параграфе 3 настоящей главы.



дования, по которому не выявлены какие-либо дефекты 
в порядке наружного осмотра. Оба экземпляра подписыва
ются членами приемной комиссии, включая уполномочен
ного подрядной монтажной организации, которому переда
ется второй экземпляр акта.

Передача оборудования в монтаж в условиях монтажных 
работ хозяйственным способом оформляется актом о при- 
еме-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15). 
Данный документ выписывается в одном экземпляре.

При осуществлении указанных работ подрядным спосо
бом отдельный акт на передачу оборудования в монтаж не 
выписывается. Подрядчик расписывается непосредственно 
в акте, а копия его, подтверждая принятие соответствующе
го объекта на ответственное хранение, передается ему.

В дальнейшем в процессе ревизии, монтажа или испыта
ния выявление в оборудовании дефектов вызывает необхо
димость составления акта о выявленных дефектах оборудо
вания (форма № ОС-16).

На день сдачи в эксплуатацию законченного монтажом 
оборудования, а также принятия на баланс организации 
других объектов выписывается акт о приеме-передаче объ
екта основных средств (кроме зданий и сооружений) (фор
ма № ОС-1) в одном экземпляре. При оприходовании 
групповых объектов, имеющих одно производственное на
значение, выписывается акт о приеме-передаче групп объ
ектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (фор
ма № ОС-16).

По объектам недвижимости составляется акт о приеме- 
передаче здания (сооружения) (форма № ОС-1а).

Принятие таких объектов к учету имеет место только 
в том случае, если они внесены в Единый государственный 
реестр прав. Уведомление об этом собственника на указан
ное имущество осуществляется учреждением юстиции 
в срок не более чем за пять рабочих дней со дня государст
венной регистрации. Акт выписывается на каждый отдель
ный объект, поступивший в порядке:

• приобретения за плату у других организаций;
• безвозмездного получения от других юридических 

или физических лиц;
• строительства, независимо от способа осуществления 

работ;
• внесения учредителями в счет их взносов (паев) в ус

тавный капитал;



• поступления в хозяйственное ведение или оператив
ное управление;

• получения по договору дарения;
• взятия в аренду с правом выкупа;
• приобретения на условиях договора доверительного 

управления имуществом или согласно договору про
стого товарищества;

• обмена на другое имущество и приобретения другими 
путями, не противоречащими действующему законо
дательству.

Акты по формам № ОС-1, ОС-1а и ОС-16 при приеме- 
передаче объектов между организациями для включения 
и состав основных средств выписываются в количестве трех 
экземпляров. Первый экземпляр направляется в бухгалте
рию вместе с приложенной технической документацией, где 
он подписывается главным бухгалтером. Второй остается 
у структурного подразделения (организации), где эксплуа
тировался объект, а третий передается новому владельцу 
(собственнику).

Операции по перемещению объектов между структур
ными подразделениями организации оформляются наклад
ной на внутреннее перемещение объектов основных средств 
(форма № ОС-2). Она выписывается сдатчиком (цехом, отде
лом, участком и др.) также в трех экземплярах, из которых:

• первый экземпляр передается в бухгалтерию;
• второй экземпляр остается у передающей стороны;
• третий экземпляр передается получателю.
На основании указанных документов, а в случае приоб

ретения транспортного средства — наличия технического 
паспорта, государственного номера, полученных в Государ
ственной инспекции безопасности дорожного движения 
(ГИБДД), в бухгалтерии открывается инвентарная карточ
ка учета объекта основных средств (форма № ОС-6) или 
инвентарная карточка группового учета объектов основных 
средств (форма № ОС-ба). Наиболее характерные черты 
объекта или группы объектов указываются в разделе «Крат
кая индивидуальная характеристика объекта» основных 
средств инвентарной карточки. Таким образом, фактически 
она выполняет функции паспорта на конкретный объект 
или группу однородных объектов, в котором отражается на
личие и движение их вплоть до выбытия из эксплуатации.

Инвентарные карточки в разрезе классификационных групп, 
определенных Общероссийским классификатором основных



фондов, хранятся в специальной картотеке, а в разрезе раз
делов, подразделов, классов и подклассов — по месту экс
плуатации.

Малые предприятия для учета наличия объектов и их 
движения внутри организации открывают инвентарную 
книгу учета объектов основных средств (форма № ОС-66).

В синтетическом учете затраты по приобретению основ
ных средств рассматриваются как вложения во внеоборот
ные активы отражением на активном счете 08 аналогичного 
названия независимо от того, подрядным или хозяйствен
ным способом осуществляется строительство или приобре
тение соответствующих объектов. К данному счету могут 
быть открыты следующие субсчета:

08-1 «Приобретение земельных участков»;
08-2 «Приобретение объектов природопользования»;
08-3 «Строительство объектов основных средств»;
08-4 «Приобретение объектов основных средств»;
08-5 «Приобретение нематериальных активов»;
08-6 «Перевод молодняка животных в основное стадо»;
08-7 «Приобретение взрослых животных».
08-8 «Выполнение научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ».
В учете объектом строительства, на который списывают

ся затраты, служит вид или комплекс строительно-монтаж
ных работ, отдельно возводимое здание или сооружение, 
на строительство которых имеется надлежаще оформлен
ная проектно-сметная документация. Организация текуще
го учета издержек определяется в последовательности су
ществующей технологии строительно-монтажных работ:

• строительные работы;
• приобретение оборудования, требующего монтажа;
• работы по монтажу оборудования;
• приобретение оборудования, не требующего монтажа;
• приобретение оборудования, инструмента и инвента

ря, требующего монтажа, но не предназначенного для 
постоянного запаса;

• прочие капитальные затраты.
Строительно-монтажные работы, выполненные фирмой для 

собственных нужд, в том числе с привлечением других орга
низаций для выполнения отдельных работ, признаются объек
том налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Если строительство объекта ведется подрядной организа
цией без производства строительно-монтажных работ соб-



гтвенными силами заказчика, то расходы указанной органи
зации, осуществляющие контроль за ходом строительства 
и технический надзор, хотя и являются частью первоначаль
ной стоимости возводимого объекта, тем не менее не при
знаются объектом налогообложения налогом на добавлен
ную стоимость.

При подрядном способе ведения строительно-монтаж- 
н ых работ заказчик принимает объекты к учету по договор
ной стоимости, исходя из принятых к оплате или оплачен
ных счетов подрядных организаций. При хозяйственном 
способе производства работ заказчик учитывает их в сумме 
фактической себестоимости.

Эти затраты складываются из расходов, связанных с возве
дением строящегося объекта (строительные работы, приобре
тение оборудования, работы по его монтажу, информационные 
и консультационные услуги, относящиеся к приобретению 
данного объекта, другие затраты, непосредственно связан
ные с приобретением, сооружением и изготовлением объек
та основных средств и затрат по доведению их до состояния, 
позволяющих эксплуатировать).

Поэтому, например, госпошлина, уплаченная за государ
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сдел
ки с ним, не может быть признана составляющей при исчис
лении расходов по приобретению такого объекта, а потому 
и не подлежит включению в его первоначальную стоимость.

В первоначальную стоимость подлежат включению 
только указанные выше расходы.

Госпошлина за регистрацию объектов недвижимости со
гласно подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ  к указанным расходам не 
относится, а признается в составе прочих расходов, связан
ных с производством и реализацией.

Расходы по монтажу оборудования отражаются в учете 
по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
в сумме фактических затрат, включая расходы по приобре
тению и его установке.

Расходы по приобретению оборудования складываются 
из договорной стоимости предприятия-изготовителя или по
среднической организации и дополнительных расходов по 
доставке до приобъектного склада застройщика со всеми до
полнительными сборами, включая расходы на сопровожде
ние (экспедирование), стоимость услуг товарных бирж и т.п.

Стоимость монтажа оборудования оформляется справ
кой об объемах выполненных работ по монтажу этого обо



рудования или соответствующим актом. Аналогичные ра
боты по доставке оборудования, как требующего, так и не 
требующего монтажа, выполненные строительной органи
зацией по договору на строительство объекта, принимаются 
к учету застройщиком в составе затрат на строительство по 
договорной стоимости.

Законченные объекты строительства и выполненные по 
ним объемы строительно-монтажных работ отражаются в уче
те по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи
ками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по 
социальному страхованию и обеспечению» и пр. Проводки 
зависят от того, подрядным или хозяйственным способом 
выполнены указанные работы.

Возмещение домовладельцам и жильцам расходов по от
воду земельного участка под строительство и вызванный 
этим снос их строений в учете отражается записями:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета».

Расходы по приобретению и доставке оборудования, тре
бующего монтажа, застройщик принимает на баланс по де
бету счета 07 «Оборудование к установке». К нему могут 
быть открыты два субсчета: 07-1 «Оборудование к установ
ке отечественное» и 07-2 «Оборудование к установке им
портное».

Аналитический учет оборудования, оприходованного на 
склад по счету 07 «Оборудование к установке», ведется по 
местам его хранения отдельно по каждому материально от
ветственному лицу.

Оборудование, оплаченное застройщиком, но не посту
пившее на склад в течение отчетного периода, принимается 
к учету как находящееся в пути:

ДЕБЕТ 07 «Оборудование к установке» субсчет «Оборудо
вание, находящееся в пути», 19 «Налог на добавленную сто
имость по приобретенным ценностям» субсчет 19-1 «Налог 
на добавленную стоимость при приобретении основных 
средств»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».



Оборудование, не требующее монтажа, учитывается в сум
ме фактических затрат на приобретение непосредственно 
на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», минуя 
счет 07 «Оборудование к установке», по мере его поступле
ния на склад или другое место хранения.

Организация имеет некоторые особенности учета ввода 
в эксплуатацию объектов, выполненных хозяйственным 
способом, что связано с налогообложением.

Строительно-монтажные работы для собственного по
требления являются налоговой базой по НДС. Она опреде
ляется как стоимость выполненных работ, исчисленная ис
ходя из всех фактических расходов застройщика на их 
выполнение.

На сумму НДС, исчисленную в установленном порядке 
по таким операциям, в учете делается запись:

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен
ным ценностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Сумма входного НДС по ранее принятым от поставщи
ков производственным запасам для выполнения строитель
но-монтажных работ в целях последующего использования 
для собственных нужд подлежит зачету:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты 
с бюджетом по НД С»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» субсчет 19-3 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным материально-производствен- 
ным запасам».

Для целей налогового учета с 1 января 2006 г. действует 
порядок, согласно которому расходы, связанные с возведе
нием объектов основных средств на коммерческой основе 
независимо от способа их изготовления (сооружения), при
нимаются к учету за вычетом сумм НДС и акцизов, кроме 
случаев, предусмотренных НК РФ. В частности, исключени
ем из данного правила является п. 1.1 ст. 259 НК РФ. В нем 
сказано, что организация при принятии объекта к учету 
имеет право единовременно включить в состав расходов от
четного (налогового) периода расходы на возведение объек
тов в размере не более 10% первоначальной стоимости основ
ных средств, а с 2009 г. — не более 30% со сроком полезного



использования от 3 до 20 лет. Исключение составляют объ
екты, полученные безвозмездно.

В условиях применения упрощенной системы налогообло
жения (УС Н ) при определении объекта налогообложения 
организация уменьшает полученные доходы на расходы по 
приобретению, сооружению и изготовлению основных 
средств. Расходы на приобретение (сооружение, изготовле
ние) основных средств (п. 3 ст. 346.16 НК РФ  ) принимают
ся в отношении приобретенных (сооруженных, изготовлен
ных) основных средств в период применения УСН — с даты 
их ввода в эксплуатацию.

До перехода на УСН стоимость указанных выше основ
ных средств включается в расходы следующим образом:

• в отношении основных средств со сроком полезного 
использования до трех лет включительно — в течение 
одного года применения УСН;

• со сроком полезного использования от 3 до 15 лет вклю
чительно: в течение первого года применения УСН — 
50% их стоимости; второго года — 30% стоимости 
и третьего года — 20% стоимости;

• со сроком полезного использования свыше 15 лет: в те
чение 10 лет применения УСН равными долями сто
имости основных средств.

При этом в течение налогового периода расходы прини
маются за отчетные периоды равными долями.

Стоимость оборудования, сданного в монтаж, согласно 
информации, содержащейся в акте о приемке-передаче обо
рудования в монтаж (форма № ОС-15), списывается с ба
ланса и учитывается в составе капитальных вложений:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 07 «Оборудование к установке».

Проценты, подлежащие уплате за банковский кредит до 
момента постановки оборудования на баланс в качестве ос
новных средств, независимо от того, превышают они или 
нет учетную ставку Банка России, в полной сумме относят
ся на себестоимость монтируемого объекта:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

С даты зачисления такого объекта в состав основных 
средств по инвентарной стоимости, подтвержденного актом



о приемке-передаче объекта основных средств (кроме зда
ний, сооружений), непогашенные проценты по ссудам бан
ка не формируют первоначальную стоимость объекта, 
а принимаются к учету в составе прочих расходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Приобретение объектов за счет банковских кредитов тре
бует постановки учета уплаты процентов по таким операциям 
в строгом соответствии с ПБУ 15/2008. Полученные в банке 
заемные средства на приобретение и (или) возведение объек
та рассматриваются как часть его формируемой инвентар
ной стоимости с последующим погашением через амортиза
ционные отчисления. Основанием для такой постановки 
учета является как минимум один из двух критериев:

• наличие условия, предусматривающего в будущем 
получение организацией экономической выгоды от 
эксплуатации данного инвестиционного актива;

• наличие этого актива связано с необходимостью осу
ществления организацией ее управленческих функ
ций.

Проценты за пользование заемными средствами (по до
говорам займа, кредита и пр.) для целей налогообложения 
прибыли не учитываются в первоначальной стоимости при
обретенного объекта, строительства объекта недвижимости, 
модернизации или реконструкции основного средства, 
а признаются как внереализационные расходы (подп. 2 п. 1 
ст. 265 НК РФ). Этой позиции придерживается и Минфин 
России (письмо от 18 июня 2009 г. № 03-03-06/1/408). Од
нако судебная практика по данному вопросу неоднородна. 
Некоторые суды считают, что проценты за пользование за
емными средствами должны включаться в первоначальную 
стоимость основного средства, а ст. 265 НК РФ  устанавли
вает специальный порядок учета процентов. Этот порядок 
должен применяться и в том случае, когда за счет кредита 
было приобретено амортизационное имущество (постановле
ние ФАС Северо-Кавказского округа от 23 октября 2008 г. 
№ Ф08-6332/2008).

Включение затрат по полученным заемным средствам 
в первоначальную стоимость инвестиционного актива не 
противоречит условиям, перечень которых в совокупности 
определяет:



• возникновение затрат по приобретению и (или) стро
ительству такого актива;

• фактическое начало работ, связанное с его формиро
ванием;

• наличие фактических расходов по займам и кредитам 
или обстоятельств по их осуществлению.

Затраты по сносу, демонтажу и другие увеличивают пер
воначальную (инвентарную) стоимость законченного объ
екта. Поэтому по окончании строительства учтенные по де
бету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» расходы 
включаются в первоначальную стоимость объекта основ
ных средств.

Следовательно, на всю сумму фактических затрат закон
ченный строительством объект принимается на баланс:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Организация имеет право уменьшить сумму НДС, под
лежащую уплате в бюджет, на налоговые вычеты. Вычетам 
подлежат суммы НДС, предъявленные ей подрядными ор
ганизациями (заказчиками-застройщиками) при проведе
нии ими строительно-монтажных работ, капитального 
строительства, сборки (монтажа) основных средств, а также 
суммы налога, исчисленные самой организацией при осуще
ствлении ею строительно-монтажных работ для собственно
го потребления. Датой вычета НДС является дата принятия 
к учету указанных объектов. В случае если строительно
монтажные работы выполняются подрядным способом, та
кие операции не являются объектом налогообложения 
НДС.

Поступление основных средств в виде вклада (пая) в ус
тавный капитал акционерных обществ и обществ с ограни
ченной ответственностью отразится в учете записью на со
гласованную стоимость, подтвержденную независимым 
оценщиком:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расче
ты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

Иными словами, если объект был в эксплуатации, 
то принимающая сторона отражает его при приемке без уче
та износа. Это справедливо, если номинальная стоимость 
доли учредителя, вносящего имущество, превышает вели



чину 200 МРОТ. Основные средства, не превышающие дан
ный размер, принимаются к учету в оценке, согласованной 
учредителями.

В аналогичной операции унитарные предприятия отра
жают расчеты с государственным органом или органом ме
стного самоуправления по основным средствам, передавае
мым на баланс на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, на субсчете 75-1 «Расчеты по вы
деленному имуществу».

В том случае, когда передача в хозяйственное ведение 
(оперативное управление) объекта осуществляется сверх 
суммы определяемого уставного фонда такого предприя
тия, в учете составляется запись:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по 
выделенному имуществу»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)».

Затем производится запись на стоимость принятого объ
екта:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-4 
«Приобретение объектов основных средств»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по 
выделенному имуществу».

Оприходование объекта отражается обычной записью: 

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
08-4 «Приобретение объектов основных средств».

Приобретение объектов по бартеру включает в себя их 
стоимость в оценке расходов на доставку и установку, т.е. 
в конечном итоге в основе бартерных сделок, как правило, 
лежат рыночные цены, формирующие первоначальную сто
имость объекта, что отражается в учете записью:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Последующая сдача в эксплуатацию такого объекта 
оформляется в учете записью:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».



Безвозмездное получение основных средств отражается 
в учете в оценке, определенной экспертным путем, или по 
данным первичных документов приемки-передачи. При та
ком варианте оприходования основных средств в учете воз
можны различные подходы к постановке их на баланс, исходя 
из функционального назначения объекта, его технического 
состояния и условий ввода в эксплуатацию.

Расходы по доставке объекта, предоставленного организа
ции безвозмездно или по договору дарения, чаще всего осу
ществляются за счет принимающей стороны. В учете они 
рассматриваются как капитальные вложения:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
(при доставке сторонней организацией) или 23 «Вспомога
тельные производства» (когда доставка осуществляется са
мой принимающей стороной).

Расходы по монтажу объекта в подобных случаях отра
жаются в учете в общеустановленном порядке:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп
лате труда» и др.

По окончании монтажа объект сдается в эксплуатацию:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Если в порядке безвозмездного получения или дарения 
на учет ставятся новые основные средства, не требующие 
монтажа, то их оприходование рассматривается как увели
чение доходов будущих периодов:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Без
возмездные поступления».

По мере выполнения необходимых процедур, требуемых 
по вводу в эксплуатацию основных средств, в том числе го
сударственной регистрации, если это связано с объектами 
недвижимости, в учете по указанной выше операции объект 
приходуется в корреспонденции с кредитом счета 08 «Вло
жения во внеоборотные активы».

В дальнейшем в течение срока полезного использования 
организацией таких объектов суммы доходов будущих пе



риодов соразмерно начисленной амортизации рассматривают
ся как прочие доходы. При этом в учете составляется запись:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Без
возмездные поступления»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Рассмотренные варианты постановки на баланс безвоз
мездно полученного имущества в составе основных средств 
являются объектом налогообложения прибыли.

В то же время безвозмездно полученные основные сред
ства не облагаются НДС, так как плательщиком его является 
передающая сторона. Поэтому в первичных документах на 
оприходование НДС не выделяется отдельной строкой. Сле
довательно, возмещение его происходит постепенно с отнесе
нием на счета производственных затрат в составе амортизации.

В организации могут иметь место операции, связанные 
с приобретением основных средств в порядке осуществле
ния договора доверительного управления имуществом. По 
таким операциям право собственности к доверительному 
управляющему не переходит, поскольку учредитель управ
ления передает ему имущество на определенный срок. До
верительный управляющий учитывает его на отдельном ба
лансе и ведет по нему самостоятельный учет, причем для 
расчетов по данному имуществу он открывает в банке отдель
ный счет. Такие операции характерны для организаций, дей
ствующих в качестве профессиональных участников рынка 
ценных бумаг.

Постановка на баланс объектов, относящихся к основ
ным средствам, полученным в доверительное управление, 
осуществляется путем выписки накладной, акта приема-пе
редачи основных средств или другого документа. Одновре
менно уведомляется учредитель управления. С этой целью 
в его адрес направляется авизо (извещение) или копия пер
вичного учетного документа с пометкой «Д.У.».

Оприходованное имущество отражается в учете записью:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 
«Расчеты по договору доверительного управления имущест
вом».

Имущество принимается к учету в оценке, по которой 
оно было отражено в бухгалтерском учете учредителя уп



равления на дату вступления в силу договора доверитель
ного управления имуществом.

По каждому договору внутри счета 79 «Внутрихозяйст
венные расчеты» субсчет «Расчеты по договору доверитель
ного управления имуществом» ведется аналитический учет 
в разрезе учредителя управления и выгодополучателя. По 
окончании срока договора доверительного управления иму
ществом учредитель управления оприходует его в общеус
тановленном порядке по остаточной стоимости.

Много общего с вышеизложенным имеет учет по догово
ру простого товарищества.

По своему содержанию он является договором о совме
стной деятельности. При объединении в рамках совместной 
деятельности без образования юридического лица право соб
ственности предприятия — участника совместной деятель
ности на имущество, передаваемое им на отдельный баланс 
предприятия, ведущего общие дела, не меняется. Иной ста
новится только форма собственности.

Основные средства по такому договору приходуются 
в оценке по соглашению между товарищами. Главное, что
бы вносимое имущество было оценено в равной доле каж
дого из них (если иное не предусматривается договором) 
для достижения определенных целей, в том числе и полу
чения прибыли. В синтетическом учете информация о со
стоянии и движении вкладов в общее имущество товари
щей по договору простого товарищества отражается на 
счете 80 «Вклады товарищей». Если эти вклады внесены 
в виде основных средств, то их оприходование отражается 
в учете организации-товарища, ведущей общие дела, следу
ющей записью:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 80 «Вклады товарищей».

По окончании срока действия договора простого товари
щества организация, ведущая общие дела, возвращает вкла
ды товарищей.

Возврат вклада основными средствами в учете организа
ции-товарища, являющегося их собственником, получит 
следующее отражение:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-4 «Вклады
по договору простого товарищества».



Передача основных средств, равно как и другого имуще
ства, в общую долевую собственность не рассматривается 
как продажа и не подлежит обложению НДС.

Основные средства, переданные в общее пользование то
варищей, но не являющиеся их общей собственностью, учи
тываются за балансом в согласованной оценке, указанной 
в договоре.

В последнее время организации все шире используют то
варообменные сделки. Их регулирование осуществляется 
в соответствии с требованиями договора бартера, основным 
содержанием которого является обмен имуществом по сба
лансированной стоимости, исходя из действующих рыноч
ных цен. Если одна из сторон предлагает в обмен неравно
ценное имущество, то такая сделка регулируется договором 
мены. Одна из сторон при этом должна доплатить разницу 
в стоимости имущества.

Между тем различие между договорами бартера и мены 
проявляется не только в том, что по одному из них возможен 
равноценный обмен, а по другому нет (законодательство как 
раз не исключает возможности того, что по обоим договорам 
допускается обмен равноценного имущества). Принципи
альное значение имеет то, что бартерные сделки предусмат
ривают обмен не только имуществом, но также работами 
и услугами. По договору мены предметом сделки является 
только имущество, принадлежащее участникам сделки на 
праве собственности. Различие проявляется также в фор
мировании налогооблагаемой базы. По бартерной сделке, 
если цена объекта на 20% и более отклоняется от рыночной, 
расчет выручки для целей налогообложения (по всем нало
гам) должен быть произведен исходя из рыночных цен. На 
баланс же основные средства принимаются не по цене сдел
ки, а по балансовой стоимости выбывающего имущества.

В том случае, когда вместо договора мены заключены два 
самостоятельных договора купли и продажи с последую
щим зачетом взаимных требований, в учете полученные ос
новные средства приходуются в оценке, указанной в дого
воре купли. Расчет налогов при реализации осуществляется 
по цене договора продажи.

ПРИМ ЕР 6.1
К обмену участники договора мены предложили: одна сто

рона грузовой автомобиль по рыночной цене 500 ООО руб., дру
гая — сельхозпродукты на сумму 450 ООО руб.



В учете второй организации сделаны следующие проводки:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
450 ООО руб. — отражена выручка от реализации сельхоз
продуктов;

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
08-4 «Приобретение объектов основных средств» 
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» —
450 000 руб. — отражена задолженность за автомобиль;

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
08-4 «Приобретение объектов основных средств» 
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» —
50 000 руб. (500 000 -  450 000) — отражена задолженность 
перед партнером по сделке;

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» —
500 000 руб. — принят на баланс грузовой автомобиль по
сле выполнения соответствующих процедур (регистрация 
и пр.).

В учете следует отразить основные средства, выявлен
ные в результате их инвентаризации.

Согласно Плану счетов постановка на баланс объектов, 
относящихся к основным средствам, обязательно подлежит 
отражению через счет 08 «Вложения во внеоборотные акти
вы». Поэтому оприходование неучтенного объекта следует 
отразить в учете двумя записями:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-4
«Приобретение отдельных объектов основных средств»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет
08-4 «Приобретение объектов основных средств».

Аналогичная запись производится в учете и в том слу
чае, когда унитарному предприятию государственным орга
ном или органом местного самоуправления для формирова
ния уставного фонда выделяются необходимые основные 
средства.

После выполнения соответствующих процедур, в том 
числе регистрации принятых активов (если это имеет отно



шение к объектам недвижимости) в Едином государствен
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
указанных объектов, основные средства приходуются на ба
ланс в согласованной оценке:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
08-4 «Приобретение объектов основных средств».

Организация, получившая эти средства на условиях хо
зяйственного ведения или оперативного управления, одно
временно составляет следующую бухгалтерскую проводку:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал».

В учете унитарного предприятия на сумму введенных 
в эксплуатацию основных средств делается запись:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал».

Данная запись не освобождает организацию от уплаты 
налога на прибыль.

Произведенные затраты по дооборудованию, достройке, 
реконструкции действующих объектов и прочему рассмат
риваются как капитальные вложения:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп
лате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес
печению», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» и т.д.

По окончании указанных работ и принятия по акту за
траты на их осуществление увеличивают первоначальную 
стоимость объекта:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Одновременно на сумму превышения произведенных 
расходов над суммой амортизации такого объекта за период 
его эксплуатации следует отразить изменения в составе 
собственного капитала организации:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал».



Остаточная стоимость основных средств при переходе 
организации на упрощенную систему налогообложения 
(У С Н ) исчисляется в виде разницы между их первоначаль
ной стоимостью, уменьшенной на сумму капитальных вло
жений на их приобретение (30%), и суммой амортизации, 
начисленной в порядке, предусмотренном ст. 259 НК РФ.

Норма, связанная с амортизационной премией, не рас
пространяется на основные средства безвозмездно, а также 
на капитальные вложения, произведенные организацией 
в форме реконструкции.

6.3. Организация учета основных средств 
в условиях арендных отношений

Отсутствие необходимых источников финансирования 
для приобретения основных средств ставит перед предпри
ятиями задачу изыскания других путей их обновления. Од
ним из таких путей является аренда имущества.

Аренда как вид предпринимательской деятельности 
предусматривает передачу одной стороной (арендодателем) 
другой стороне (арендатору) за плату во временное владе
ние и пользование или во временное пользование имущест
ва в виде внеоборотных активов.

Гражданским кодексом РФ  определены следующие ви
ды аренды:

• аренда зданий и сооружений;
• аренда предприятий;
• аренда транспортных средств (с предоставлением ус

луг по управлению и технической эксплуатации и без 
их предоставления);

• прокат;
• финансовая аренда (лизинг).
Каждый из них оформляется договором. В нем должна 

быть четко изложена технико-экономическая характеристи
ка объекта на дату заключения договора, указаны стоимость, 
срок аренды, размер, порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы. Особое внимание должно быть уделено 
обязанностям и ответственности сторон в период эксплуа
тации объекта у арендатора. В соответствии с действующим 
законодательством право аренды на недвижимое имущест
во подлежит государственной регистрации, даже если уча
стники не предусмотрели это в договоре аренды.



Аренда как объект учета бывает текущей и долгосрочной.
Текущая аренда регулируется договором аренды, заклю

чаемым арендодателем с арендатором. Срок такой аренды 
не может быть более одного года. Процедура заключения 
договора аренды, его содержание и имущественные права 
сторон нормативно закреплены гл. 34 ГК РФ. При отсутст
вии указания в договоре срока аренды считается, что такой 
договор заключен на неопределенный срок. В подобной си
туации каждая из сторон исходя из своих интересов вправе 
в любое время отказаться от договора. При одном условии: 
инициатор расторжения договора должен поставить об этом 
в известность другого участника не позднее чем за один ме
сяц, а при аренде недвижимого имущества — за три месяца. 
В то же время законом или договором может быть установ
лен иной срок для предупреждения о прекращении догово
ра аренды, заключенного на неопределенный срок.

Для отдельных видов аренды, а также аренды отдельных 
видов имущества законом допускается установление мак
симального (предельного) срока договора. В подобной си
туации, если срок аренды в договоре не указан и ни одна из 
сторон не отказалась от его расторжения до истечения пре
дельного срока, предусмотренного законом, исполнение 
договора приостанавливается по истечении указанного 
срока.

Заключение договора на срок, превышающий предель
ный, рассматривается как заключение на предельный срок.

Отсутствие в договоре суммы арендной платы дает осно
вание признать такой договор ничтожным.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы оп
ределяются в соответствии с договором аренды. Если они 
не определены данным договором, то считается, что дейст
вует общий порядок, обычно применяемый по таким опера
циям при сравнимых обстоятельствах.

Поскольку текущая аренда не предусматривает перехода 
права собственности к новому владельцу — арендатору, по
следний учитывает приобретаемое имущество на забалан
совом счете 001 «Арендованные основные средства».

В соответствии с условиями договора производимые ра
боты по улучшению эксплуатации основных характеристик 
такого имущества арендатор отражает в учете как капиталь
ные вложения по счету 08 «Вложения во внеоборотные ак
тивы» с последующим отнесением на увеличение балансо
вой стоимости основных средств:



ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Такая запись признается в учете, если произведенные за
траты касаются улучшения отделимых частей арендуемого 
имущества и потому признаваемых собственностью аренда
тора.

В том случае, когда произведенные затраты распростра
няются на неотделимые улучшения арендуемого объекта, 
возможны три варианта отражения таких затрат в текущем 
учете.

Первый вариант предусматривает компенсацию произ
веденных издержек арендодателем путем зачета арендной 
платы.

Второй вариант учитывает возмещение арендатору арен
додателем расходов по улучшению объекта аренды.

Третий вариант признает произведенные расходы как 
прямые убытки арендатора. Это возможно в ситуации, если 
он осуществлял подобные затраты без согласования с соб
ственником данного имущества.

Возврат арендованного объекта требует передачи арен
додателю и произведенных капитальных работ с отражени
ем их через счет 91 «Прочие доходы и расходы»:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

В учете арендодателя передача объекта отражается внут
ренней записью по счету 01 «Основные средства»:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства» субсчет «Собственные ос
новные средства, сданные в текущую аренду»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Собственные 
основные средства».

В сумме принятых к оплате платежей арендатор должен 
принять к учету и сумму НДС:

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен
ным ценностям»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами».

В ситуации, когда арендная плата погашена арендатором 
на условиях отсрочки платежа, указанная выше сумма НДС



принимается к вычету после фактического погашения обя
зательств арендатора перед арендодателем.

В том случае, если арендная плата в соответствии с догово
ром перечисляется арендатором вперед, т.е. авансом, НДС 
г указанной суммы не может быть принят к вычету. Данная 
процедура должна быть оформлена только по мере наступ
ления очередного периода, к которому относится арендная 
млата.

На сумму выставленного арендатору счета по арендной 
плате в учете арендодателя составляется бухгалтерская про
водка:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы» или 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 
98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов».

В сумме арендной платы арендодатель компенсирует 
и начисленную амортизацию по переданному объекту:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».

Арендатор учитывает арендную плату как часть своих те
кущих издержек или в составе расходов будущих периодов:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 97 «Расходы будущих периодов» и др. 
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

На сумму НДС:

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен
ным ценностям»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Нередки ситуации, когда у арендатора в соответствии 
с технологическим процессом значительный удельный вес 
в общих затратах занимают расходы на коммунальные ус
луги. В таком случае они должны возмещаться арендатором 
арендодателю по отдельному договору. Причем арендода
тель обязан от своего имени заключить договор с поставщи
ком коммунальных услуг, указав в них арендатора в качест
ве субабонента. Тогда, согласно подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ  
расходы арендатора по коммунальным услугам учитывают
ся им в составе прочих расходов, связанных с производст



вом и реализацией, и признаются им как составная часть 
платы за аренду помещения.

На сумму поступившего от арендатора платежа по 
арендной плате в учете арендодателя производится запись:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Одновременно:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Издержки по ремонту имущества, сданного в текущую 
аренду, включаются в себестоимость продукции (работ 
и услуг) в обычном порядке.

Когда затраты по ремонту арендованного имущества бе
рет на себя арендатор, то обоснованием для принятия таких 
расходов в состав его текущих издержек является наличие 
двух условий:

• арендованные основные средства используются арен
датором в целях уставной деятельности;

• указанная норма принятия к учету арендатором за
трат на ремонт основных средств вытекает из содер
жания договора аренды или предусмотрена действу
ющим законодательством.

По окончании срока аренды и получении основных средств 
арендодатель приходует их в учете обратной записью внут
ри счета 01 «Основные средства» в разрезе соответствую
щих субсчетов, указанных выше. В учете арендатора такая 
хозяйственная операция по возврату объекта показывается 
по кредиту забалансового счета 001 «Арендованные основ
ные средства».

Долгосрочная аренда основных средств рассматривается 
как аренда с правом выкупа и финансовая аренда (лизингу.

Различие между ними связано с тем, что в операциях 
аренды с правом выкупа речь идет об имуществе, ранее на
ходившемся в эксплуатации у арендодателя. В условиях 
финансовой аренды объектом договора является новое 
имущество с четко определенными объемом передаваемых

1 Лизинг (от англ. leasing — поставлять) — специфическая аренда, как пра
вило, активной части основных средств (машин, транспортных средств, соору
жений производственного назначения и т.п.) с широким набором всевозмож
ных услуг (обслуживание, подготовка кадров и пр.).



прав собственности и сроком пользования, порядком учета, 
содержания и ремонта, а также расчетов (графика плате
жей). Финансовая аренда согласно ст. 665 ГК РФ  предусма
тривает приобретение в собственность арендодателем опре
деленного имущества у продавца, указанного арендатором, 
с последующим предоставлением ему данного имущества за 
млату во временное владение и пользование для предпри
нимательских целей. Статья 4 Федерального закона от 29 ок
тября 1998 г. № 164-ФЗ «О  финансовой аренде (лизинге)» 
дополняет, что такая сделка должна предусматривать, кро
ме того, и право приобретения на определенных условиях 
предмета лизинга лизингополучателем.

Предметом лизинга могут быть любые непотребляемые 
пещи, в том числе предприятия и другие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспорт
ные средства и другое движимое и недвижимое имущество, 
которое может использоваться для предпринимательских 
целей. Им не могут быть земельные участки и другие при
родные объекты, а также имущество, которое законодатель
ством запрещено для свободного обращения или для кото
рого установлен особый порядок обращения.

Основными формами лизинга являются внутренний 
и международный.

В соответствии с МСФО 17 «Аренда», посвященным уче
ту аренды, отличительные признаки финансовой аренды та
ковы:

• участниками сделки по договору являются три сторо
ны: завод-изготовитель, покупатель и лизинговая ком
пания или гражданин-предприниматель, имеющие ли
цензию на осуществление такого рода деятельности;

• объектом сделки является новое имущество. Прежде 
всего, это машины и оборудование;

• имущество приобретается у завода-изготовителя по 
указанию лизингополучателя;

• такое имущество предназначено для использования 
лизингополучателем только в предпринимательских 
целях. Поэтому лизинговые платежи следует рассма
тривать как часть его текущих издержек, формирую
щих себестоимость продукции (работ, услуг);

• в зависимости от условий договора по окончании сро
ка аренды арендатор может приобрести такое имуще
ство в собственность, вернуть его лизингодателю или 
переоформить договор на более льготных условиях;



• все риски и вознаграждения (доходы) от пользования 
подобным имуществом переходят к арендатору.

Лизингополучателем признается юридическое лицо или 
гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуаль
ного предпринимателя, получающие имущество в пользо
вание по договору лизинга за определенную плату.

Продавцом лизингового имущества является организа
ция-изготовитель, или другое юридическое лицо, или граж
данин, продающий имущество, являющееся объектом ли
зинга.

Организация для целей осуществления лизинговых опе
раций должна иметь лицензию, уплатив за ее получение ли
цензионный сбор в размере 1000 руб. С момента ее регист
рации она становится лизингодателем.

На рынке лизинговых услуг в качестве лизингодателя вы
ступают:

• финансовые лизинговые компании;
• брокерские лизинговые фирмы;
• банковские организации;
• страховые пенсионные фонды;
• филиалы промышленных корпораций и банков, зани

мающиеся лизинговым обслуживанием;
• специализированные (сервисные) лизинговые компа

нии, ориентирующие свою деятельность на узкий сег
мент рынка, поставляющие оборудование определен
ного типа, как правило, предприятиям малого биз
неса.

Статья 670 ГК РФ  рассматривает арендатора и арендода
теля как солидарных кредиторов в отношениях с продавцом. 
При этом следует отметить, что солидарная ответственность 
для арендатора наступает только с момента перехода на не
го риска случайной гибели или случайной порчи имущест
ва. Указанные обстоятельства, равно как и последствия, вы
текающие из неисполнения обязательств по платежу, 
наступают с даты передачи ему арендованного имущества, 
если иное не предусмотрено договором финансовой аренды. 
В то же время для арендодателя отмеченные обстоятельст
ва влекут за собой ответственность перед продавцом на бо
лее ранней стадии.

Солидарная ответственность арендодателя и арендатора 
по отношению к продавцу отсутствует непосредственно меж
ду первыми участниками сделки, если иное не предусмотре
но договором. Тем не менее такая ситуация не исключает



расчетные взаимоотношения этих участников как объектов 
учета. Более того, если по договору финансовой аренды от- 
иетственность за выбор продавца возлагается на арендода
теля, объектом учета становятся и обязательства, вытекаю
щие из договора купли-продажи. Весь вопрос сводится 
лишь к тому, в каком соотношении эти обязательства арен
датор сочтет необходимым предъявить к продавцу и арен
додателю.

Лизинговые операции предусматривают возможность 
оплаты приобретаемого имущества частями в течение срока 
долгосрочной аренды. По истечении данного срока имуще
ство в соответствии с условиями договора выкупается с пе
реходом права собственности к новому владельцу — лизин
гополучателю или возвращается прежнему владельцу — 
лизингодателю.

По сроку действия различают:
• долгосрочный лизинг — осуществляемый в течение 

трех и более лет;
• среднесрочный лизинг (хайринг) — на срок от полуто

ра до трех лет;
• краткосрочный лизинг (рейтинг, чертер) — на срок 

менее полутора лет.
Собственностью лизингополучателя признается имуще

ство, если оно в период действия договора полностью амор
тизировано и иное не предусмотрено договором.

Наряду с финансовым лизингом различают возвратный 
и оперативный.

Возвратный лизинг представляет собой разновидность 
финансового. Здесь продавец (поставщик) предмета лизин
га одновременно является и лизингополучателем. Такой ва
риант имеет место, когда лизинговая компания приобретает 
имущество у предприятия-изготовителя, приходует на свой 
баланс и в дальнейшем передает его предприятию по дого
вору с последующим возмещением в виде арендной платы. 
Объект после этого становится собственностью покупателя.

Оперативный лизинг предполагает, что после погашения 
лизингополучателем полной суммы по договору предмет 
лизинга возвращается лизингодателю. Последний не теряет 
нрава собственности на данный объект, в связи с чем он мо
жет быть передан в лизинг несколько раз до полного пога
шения его стоимости. Поэтому переход права собственности 
на предмет лизинга может быть оформлен на основании до
говора купли-продажи.



Независимо от вида лизинга в договоре лизинговой сдел
ки могут быть предусмотрены различные дополнительные 
услуги (проведение монтажных, шефмонтажных и пускона
ладочных работ, послегарантийное обслуживание и ремонт 
и пр.).

Основные требования к договору лизинга:
• лизингополучатель, если иное не предусмотрено до

говором, имеет право на выбор лизингодателя в опре
делении объекта лизинга;

• приобретение лизингового имущества допускается 
лизингополучателем только в целях предпринима
тельской деятельности;

• лизингодатель приобретает лизинговое имущество 
у продавца данного имущества только на условиях 
его передачи в финансовую аренду лизингополучате
лю. При этом продавцом может выступать не только 
предприятие-изготовитель, но и любая коммерческая 
организация;

• период, на который предоставляется лизинг, не дол
жен превышать срок службы данного объекта, чем 
стимулируется своевременное возмещение его мо
рального износа. Более того, лизингополучателю раз
решается, если это не предусмотрено договором, при
менять механизм ускоренной амортизации;

• размер платежа по лизингу должен компенсировать 
первоначальную стоимость такого имущества на дату 
заключения договора независимо от его условий с уче
том перехода права владения к новому владельцу или 
возврата лизингополучателю. Не исключается при 
этом и досрочный выкуп. Ограничением может быть 
лишь одно условие: исключается неоднократное пере
оформление договора по лизинговому имуществу 
в течение его нормативного срока службы.

Содержание финансовой аренды, как видим, имеет много 
общего с долгосрочной арендой по срокам, условиям выпол
нения обязательств, предусмотренным договором в части 
перехода собственности к новому владельцу, и т.п. Отличие 
проявляется в количестве участников сделки. В условиях 
долгосрочной аренды их два, а финансовой — три. Некото
рые отличия касаются условий эксплуатации лизингового 
имущества.

Для лизингодателя оказание услуг представляет продол
жение прямых инвестиций, которые лизингополучатель дол



жен компенсировать в любой материальной или денежной 
форме, а также выплатить соответствующее вознаграждение 
сверх инвестиционных издержек. Размер платы исчисляет
ся суммой арендных платежей, составляющими частями ко
торых являются:

• сумма, возмещающая полную (или близкую к ней) 
стоимость лизингового имущества;

• сумма, выплачиваемая лизингодателю за кредит, ис
пользованный им для приобретения имущества по 
лизинговому договору;

• комиссионное вознаграждение лизингодателю;
• в случае страхования имущества — сумма страхового 

вознаграждения;
• другие затраты лизингодателя, предусмотренные до

говором финансовой аренды.
Погашение указанных расходов лизингополучатель на

чинает с момента использования лизингового имущества, 
если иное не предусмотрено договором лизинга.

В текущем учете лизингодателя операции по лизингу, 
если его предмет принимается на баланс первоначального 
собственника, находят следующее отражение.

Момент приобретения рассматривается как вид капи
тальных вложений:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-4 
«Приобретение объектов основных средств», 19 «Налог на 
добавленную стоимость по приобретенным ценностям» суб
счет 19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобрете
нии основных средств»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Одновременно на сумму оприходованного предмета ли
зинга:

ДЕБЕТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет 03-1 «Имущество для сдачи в аренду»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
08-4 «Приобретение объектов основных средств».

Таким образом, по дебету счета 03 «Доходные вложения 
в материальные ценности» учитывается первоначальная 
стоимость приобретенных объектов, включающая в себя 
сумму фактически произведенных расходов на их приобре
тение и доставку.

Сумма НДС по приобретению лизингодателем лизинго
вого имущества в данной ситуации подлежит вычету:



ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям».

Погашение обязательств перед поставщиком:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Момент передачи имущества лизингополучателю отра
жается внутренней записью по счету 03 «Доходные вложе
ния в материальные ценности»:

ДЕБЕТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет 03-2 «Имущество в аренде»
КРЕДИТ 03 «Доходные вложения в материальные ценнос
ти» субсчет 03-1 «Имущество для сдачи в аренду».

Очередные лизинговые платежи, предъявляемые лизин
годателем лизингополучателю, отражаются в учете в соот
ветствии с вариантом формирования выручки по отгрузке:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».

Составляющими лизинговых платежей являются:
• амортизационные отчисления;
• плата за пользование банковским кредитом;
• вознаграждение лизингодателю по данной сделке;
• компенсация за дополнительные услуги лизингодате

ля (монтаж, консультирование по эксплуатации объ
екта и т.п.);

• НДС.
Текущие издержки лизингодателя, учтенные им на сче

те 20 «Основное производство», в конце отчетного периода 
списываются:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка»
КРЕДИТ 20 «Основное производство».

Поступление от лизингополучателя суммы лизинговых 
платежей оформляется так:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Досрочно начисленные амортизационные отчисления до 
истечения срока действия договора прямо включаются в фак
тическую себестоимость оказанных услуг:



ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств» субсчет 
«Амортизация имущества, сданного в лизинг».

По окончании срока действия договора могут иметь мес
то следующие ситуации, вытекающие из его содержания.

1. Договором предусмотрен возврат предмета лизинга 
его изначальному владельцу — лизингодателю без намере
ния относительно его последующей сдачи в аренду. В таком 
случае имущество приходуется на баланс:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет 03-2 «Имущество в аренде».

Амортизация, накопленная за время нахождения имуще
ства у лизингополучателя, переводится в состав собствен
ных источников:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств» субсчет «Амор
тизация имущества, сданного в лизинг»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств» субсчет 
«Амортизация собственных основных средств».

2. Лизингополучатель по договору в конце срока его дей
ствия покупает имущество. В этом случае лизингодатель 
отражает в учете такие операции по выбытию с использова
нием счета 91 «Прочие доходы и расходы» на сумму пере
данного предмета лизинга новому владельцу — лизингопо
лучателю:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет 03-2 «Имущество в аренде».

Одновременно списывается сумма ранее начисленной 
амортизации за период эксплуатации:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств» субсчет «Амор
тизация имущества, сданного в лизинг»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

На сумму выкупа предъявляется счет лизингополуча
телю:



ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и дру
гим доходам»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Возможна передача лизингодателем имущества в собст
венность лизингополучателю без выставления последнему 
непогашенной части лизинговых платежей, что означает 
для него прямые потери:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов».

Имеет место досрочный выкуп предмета лизинга лизин
гополучателем. Тогда недоамортизированная часть лизинго
вого имущества должна быть возмещена покупателем-лизин- 
гополучателем:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

На сумму налога на добавленную стоимость:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты по налогу на добавленную стоимость».

Находящееся в аренде имущество по остаточной стоимо
сти списывается со счета 03 «Доходные вложения в матери
альные ценности»:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет 03-2 «Имущество в аренде».

Исчисленная за время эксплуатации сумма амортизации 
списывается на уменьшение стоимости лизингового иму
щества:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств» субсчет «Амор
тизация имущества, сданного в лизинг»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основ
ных средств».



Финансовый результат по вышеприведенным операци
ям на счете 91 «Прочие доходы и расходы» определяется 
путем сопоставления дебетового оборота по субсчету 91-2 
«Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 91-1 
«Прочие доходы». Полученный результат формирует саль
до прочих доходов и расходов. Заключительными оборота
ми оно списывается в конце месяца со счета 91 «Прочие до
ходы и расходы», субсчет 91-9 «Сальдо прочих доходов 
и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки». При наличии 
полученной прибыли в учете делается запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

При наличии убытка составляется обратная запись. 
Рассмотренный порядок отражения в учете лизинговых 

операций, когда предмет лизинга учитывается на балансе 
лизингодателя, достаточно полно раскрывает данный вари
ант движения такого вида имущества.

На лизингодателя не распространяется право относить 
па расходы для целей налогообложения прибыли расходы 
на капитальные вложения.

Те же операции у лизингополучателя, когда основные 
средства находятся на балансе лизингодателя, отражаются 
и учете следующим образом.

Получение их показывается за балансом по дебету счета 
001 «Арендованные основные средства». Лизинговые пла
тежи рассматриваются как текущие издержки с включени
ем их в себестоимость продукции (работ, услуг):

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводст
венные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» 
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Одновременно на сумму налога на добавленную стои
мость:

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен
ным ценностям»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами».

Возврат такого имущества по прекращении договора ли
зинга показывается в учете по кредиту счета 001 «Арендо
ванные основные средства».



Когда лизингополучатель, исходя из своего финансово
го положения, считает целесообразным досрочно выкупить 
находящееся в его пользовании лизинговое имущество, та
кие платежи рассматриваются как расходы будущих пери
одов:

ДЕБЕТ 97 «Расходы будущих периодов»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Задолженность по лизинговым платежам».

В дальнейшем указанные суммы равными долями вклю
чаются в издержки в течение последующих отчетных пери
одов:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» и т.д.
КРЕДИТ 97 «Расходы будущих периодов».

В то же время учтенное за балансом имущество по мере 
выкупа подлежит закрытию по кредиту счета 001 «Арендо
ванные основные средства» и включению в состав собствен
ных основных средств:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства» субсчет 01-1 «Собственные 
основные средства»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет 01-2 «Имущест
во, полученное в лизинг».

Все дополнительные расходы лизингополучателя по 
вступлению его в права собственника рассматриваются 
сверх суммы лизинговых платежей и принимаются к учету 
в составе капитальных вложений:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В дальнейшем они добавляются к ранее выкупленной 
стоимости лизингового имущества и в общей сумме вклю
чаются в состав собственных основных средств:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Приобретение имущества в целях последующего его пре
доставления в лизинг по сути своей представляет долгосроч
ные вложения лизингодателя. Поэтому в учете такой факт 
хозяйственной жизни следует отразить записью:



ДЕБЕТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет 03-1 «Имущество для сдачи в аренду»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
08-4 «Приобретение отдельных объектов основных средств».

Сдача в лизинг данного имущества:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 03 «Доходные вложения в материальные ценнос
ти» субсчет 03-1 «Имущество для сдачи в аренду», 98 «Д о
ходы будущих периодов».

Предъявленные лизингополучателю лизинговые плате
жи на стоимость переданного имущества рассматриваются 
в учете как процесс формирования прочих доходов:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Обязательства перед бюджетом по НДС отражаются 
в обычном порядке:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты по налогу на добавленную стоимость».

На сумму поступивших текущих лизинговых платежей:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Задолженность по лизинговым платежам».

Одновременно сумма дохода по лизинговому имуществу 
в доле, относящейся к отчетному периоду, отражается запи
сью:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-1 «Дохо
ды, полученные в счет будущих периодов»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Сформировавшийся доход по отчетной дате корректирует
ся исходя из размера текущих издержек за данный период. 
Сама величина этих издержек, учтенная по дебету счета 20 
«Основное производство», списывается в конце месяца бух
галтерской проводкой:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 20 «Основное производство».

Сопоставление оборотов по дебету и кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы» субсчетов 91-1 и 91-2 определяет 
результат по субсчету 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов».

Если данный результат положительный, т.е. имеет место 
прибыль от таких операций, делается запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

В том случае, когда имеет место убыток, в учете состав
ляется бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов».

Возврат лизингового имущества лизингополучателем 
его владельцу с полностью погашенной стоимостью за пе
риод действия договора принимается к учету у лизингода
теля в условной оценке — 1 руб.:

ДЕБЕТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Задолженность по лизинговым платежам».

Если за период действия договора объект не погасил 
полностью свою стоимость, то после возврата он приходует
ся на баланс по остаточной стоимости.

Выкуп лизингополучателем имущества, эксплуатируе
мого им согласно заключенному договору, по окончании 
срока его действия дает основание лизингодателю списать 
данный объект с забалансового счета 001 «Арендованные 
основные средства».

В том случае, когда лизингополучатель учитывает на сво
ем балансе принятое по договору лизинга имущество, в бух
галтерском учете на сумму принятого имущества составля
ется запись:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-4 
«Приобретение объектов основных средств по договору ли
зинга»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Арендные обязательства».



По окончании соответствующих процедур, связанных 
с приобретением лизингового имущества, лизингополуча
тель приходует его на баланс:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства» субсчет «Арендованное 
имущество»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 
«Приобретение объектов основных средств по договору ли
зинга».

Лизинговые платежи, предъявленные к погашению, рас
сматриваются как текущие обязательства лизингополучате
ля в разрезе соответствующих субсчетов по счету 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами»:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Арендные обязательства»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Задолженность по лизинговым платежам».

Погашение текущих обязательств лизингополучатель 
осуществляет в размере и в сроки, определенные договором 
лизинга:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Амортизация лизингового имущества отражается в уче
те лизингополучателя в обычном порядке и рассматривает
ся как часть текущих издержек.

Он имеет право начислять амортизацию на неотделимые 
улучшения объекта за время действия договора, произведен
ные им за счет собственных средств. Основанием для при
менения данной нормы является соблюдение двух условий:

• согласие арендодателя на проведение арендатором 
указанных работ;

• произведенные затраты не компенсируются арендо
дателем.

Амортизация прекращается с окончанием срока аренды. 
Возврат этого имущества прежнему владельцу в связи 

с окончанием договора лизинга ничего не дополняет к об
щепринятой методике списания основных средств, т.е. дан
ная операция отражается в учете лизингополучателя с ис
пользованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».



Операция по выкупу имущества лизингополучателем 
с последующей постановкой данного объекта на баланс рас
сматривается как увеличение собственных основных 
средств:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства» субсчет «Собственные ос
новные средства»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Арендованное 
имущество».

Такой же порядок действует и в части начисленной сум
мы амортизации за период пользования имуществом по до
говору лизинга:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств» субсчет «Амор
тизация по имуществу, полученному в лизинг»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств» субсчет 
«Амортизация собственных основных средств».

В случае досрочного выкупа лизингополучателем лизин
гового имущества вся сумма выкупа отражается в учете 
записью:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Арендные обязательства»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет «Задолженность по лизинговым платежам».

Одновременно доначисляется сумма амортизации:

ДЕБЕТ 97 «Расходы будущих периодов»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».

В дальнейшем суммы, учтенные по счету 97 «Расходы 
будущих периодов», равными долями в течение срока дей
ствия договора лизинга включаются в издержки производ
ства (обращения):

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» и др.
КРЕДИТ 97 «Расходы будущих периодов».

Рассмотренные варианты поступления основных средств 
в организацию показывают многообразие вариантов их уче
та. Тем не менее при наличии данной особенности общим 
для всех вариантов, если это касается объектов недвижимо
сти, является то, что последние не могут быть приняты к по
становке на баланс до даты государственной регистрации.



Поэтому до официального закрепления права собственно
сти на отдельные объекты они продолжают учитываться на 
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Если один 
из участников, например, по договору продажи недвижимо
сти уклоняется от государственной регистрации перехода 
права собственности на недвижимость, суд вправе по требо
ванию другого участника вынести решение в пользу заяви
теля с указанием возмещения ему убытков, вызванных за
держкой регистрации.

По договору продажи объектов недвижимости (зданий, 
сооружений и т.п.) одновременно с передачей на них права 
собственности передаются и права на ту часть земельного 
участка, которая занята под такими объектами и необходима 
для их использования. Такой подход допускается и в слу
чае, если данный земельный участок принадлежит другому 
собственнику. Согласие последнего не требуется, если это 
не противоречит условиям пользования таким участком, 
установленным законом или договором.

Цена приобретаемого объекта недвижимости должна 
включать в себя и цену соответствующей части земельного 
участка или права на нее, если иное не предусмотрено зако
ном или договором продажи недвижимости.

Датой признания государственной регистрации объек
тов недвижимости с учетом рассмотренных особенностей 
является дата внесения их в Единый государственный ре
естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Государственной регистрации подлежит также аренда 
зданий и сооружений, если ее срок по договору аренды ус
тановлен не менее года. Соблюдение данного условия дает 
основание считать договор аренды, предметом которого яв
ляется указанное имущество, заключенным.

6.4. Учет амортизации основных средств

Основные средства в процессе эксплуатации изнашива
ются, и их сумма постепенно согласно действующим в уста
новленном порядке нормам амортизации включается в се
бестоимость продукции (работ, услуг).

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы 
организации» ПБУ 10/99, утвержденному приказом Мин
фина России от 6 мая 1999 г. № ЗЗн (далее — ПБУ 10/99), 
возмещение стоимости основных средств, нематериальных,



а также других амортизируемых активов, осуществляемое в ви
де амортизационных отчислений, приравнивается к расхо
дам по обычным видам деятельности. Тем самым признается, 
что амортизация представляет собой часть текущих издер
жек организации, формирующихся в результате постепен
ного возмещения износа основных средств в стоимостном 
выражении при одновременном аккумулировании средств 
на их воспроизводство по окончании срока службы.

Амортизация начисляется с 1-го числа месяца принятия 
на баланс конкретного объекта. Начисление амортизацион
ных отчислений не прекращается в течение всего срока по
лезного использования соответствующего объекта. Исклю
чением из данного правила является перевод актива на 
консервацию на срок более трех месяцев или период восста
новления объекта, продолжительность которого превышает 
12 месяцев. Основанием перевода является приказ руково
дителя организации.

В размере 100%, как уже отмечалось, разрешается списы
вать на затраты объекты основных средств стоимостью до 
20 ООО руб. за единицу в момент их отпуска в производство 
или эксплуатацию как в бухгалтерском учете, так и для це
лей налогообложения. Амортизация по таким объектам не 
начисляется.

Амортизация по ним для целей бухгалтерского учета на
числяется только в том случае, если в процессе модерниза
ции конкретного объекта стоимость затрат на ее осуществ
ление превысила 20 000 руб. Данная сумма и принимается 
к учету для целей амортизации. По сути своей она рассмат
ривается как первоначальная стоимость модернизирован
ного объекта. Организация вправе по нему установить срок 
полезного использования, включив его в соответствующую 
амортизационную группу. При этом во внимание принима
ется и время, в течение которого объект эксплуатировался, 
с даты принятия его к учету. Если в результате модерниза
ции и реконструкции срок полезного использования данного 
объекта не изменился, то амортизация по нему должна на
числяться исходя из оставшегося срока его использования.

Расходы, связанные с их демонтажом, принимаются к уче
ту в составе прочих расходов по счету 91 «Прочие доходы 
и расходы» в корреспонденции с кредитом счетов 10 «Мате
риалы», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.

После проведения указанных работ по восстановлению 
амортизация по таким объектам продолжает начисляться



в порядке, действовавшем до начала этих работ. При этом 
срок полезного использования по таким объектам может 
пересматриваться в сторону увеличения, а может и не пере
сматриваться.

В последнем случае сохраняется порядок начисления амор
тизации исходя из оставшегося срока использования данно
го объекта, определенного при первоначальном вводе его 
в эксплуатацию.

ПРИМ ЕР 6.2
Срок полезного использования объекта — 38 мес. Первона

чальная его стоимость — 50 ООО руб. К началу проведения мо
дернизации фактический срок службы составил 24 месяца, 
а сумма амортизации 31 579 руб. (50 ООО руб.: 38 мес. х 24 мес.). 
Затраты на модернизацию объекта составили 13 ООО руб.

В таком случае ежемесячная сумма амортизации объекта 
после модернизации будет равна 1657,90 руб. ((50 ООО руб. + 
+ 13 ООО руб.) : 38 мес.), а амортизационный период погашения 
остаточной стоимости составит 19 месяцев, исходя из следую
щего расчета.

Остаточная стоимость объекта после модернизации — 
31 421 руб. (50 000 -  31 579 + 13 000).

Амортизационный период погашения остаточной стоимо
сти -  18,95 мес. (31 421 : 1657,90).

Если в период проведения реконструкции объекта ос
новных средств он продолжал эксплуатироваться, то амор
тизация по данному объекту начисляется исходя из его из
мененной первоначальной стоимости с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, на который приходится дата изме
нения его первоначальной стоимости.

Простой основных средств, вызванный технологическим 
процессом, т.е. обоснованный объективными причинами, 
не приостанавливает начисление амортизации по ^эксплу
атируемому объекту.

По выбывшим основным средствам начисление аморти
зации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за ме
сяцем их выбытия.

В случае передачи объекта в безвозмездное пользование 
для целей бухгалтерского учета начисление амортизации по 
такому объекту не прекращается. Начисление амортизации 
с момента выбытия не производится только для целей нало
гового учета.

В налоговом учете с 1 января 2009 г. при исчислении на
лога на прибыль амортизируемым имуществом признаются



капитальные вложения в основные средства, представленные 
налогоплательщику по договору безвозмездного пользова
ния в форме неотделимых улучшений, произведенных орга- 
низацией-ссудополучателем с согласия ссудодателя.

Амортизации подлежат объекты основных средств, на
ходящиеся в организации на праве собственности, хозяйст
венного ведения или оперативного управления.

Не подлежат амортизации следующие основные средства:
• поставленные на баланс безвозмездно в процессе прива

тизации жилищного фонда. По этим объектам производит
ся начисление износа в конце года по нормам, утвержден
ным постановлением Правительства РФ  от 1 января 2002 г. 
№ 1 «О  Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы» (далее — Классификация ос
новных средств). Сумма износа отражается на забалансо
вом счете 010 «Износ основных средств»1;

• объекты внешнего благоустройства (лесного и дорож
ного хозяйства, специализированные сооружения судоход
ной обстановки и т.п.);

• имущество, полученное в рамках целевого финансиро
вания;

• мелиоративные и иные объекты сельскохозяйственно
го назначения, построенные за счет бюджетных средств;

• специализированные сооружения судоходной обста
новки и тому подобные объекты;

• многолетние насаждения, не достигшие эксплуатацион
ного возраста, т.е. учитываемые в составе оборотных средств;

• земельные участки и объекты природопользования;
• мобилизационные мощности, если иное не предусмот

рено законодательством РФ;
• библиотечные фонды;
• экспонаты музеев и животного мира в зоопарках;
• сценическо-постановочные средства;
• объекты, относящиеся к фильмофонду;
• объекты, находящиеся по распоряжению руководите

ля фирмы на восстановлении, период которого превышает 
12 месяцев. Восстановление объекта может осуществлять
ся посредством ремонта, модернизации или реконструк
ции;

1 Объекты жилищного фонда, эксплуатируемые в целях извлечения орга
низацией дохода и учитываемые на счете учета доходных вложений в имуще
ство, амортизируются в общеустановленном порядке.



• объекты, находящиеся по распоряжению руководителя 
фирмы на консервации, продолжительность которой свыше 
трех месяцев.

Прекращается начисление амортизации по эксплуатиру
емым объектам, полностью погасившим свою стоимость 
в оценке, в которой они отражались в текущем учете.

Не подлежат амортизации основные средства некоммер
ческих организаций. Однако, по мнению налоговых орга
нов, начиная с 1 января 2000 г. амортизация по основным 
средствам должна начисляться по тем из них, которые при
обретены после указанной даты за счет средств, получен
ных от предпринимательской деятельности.

Для сравнения отметим, что в налоговом отчете, в отличие 
от финансового, не подлежат амортизации основные средства:

• по которым источником приобретения или создания 
явились бюджетные средства целевого характера 
(объектов, полученных в процессе приватизации);

• полученные безвозмездно от учредителя, доля кото
рого в уставном капитале организации составляет не 
менее 50%, или полученные от дочернего общества;

• принятые к учету в рамках целевого финансирования 
для использования по назначению, которое определи
ло юридическое или физическое лицо — источник 
данного целевого финансирования;

• переданные (полученные) по договорам в безвозмезд
ное пользование.

• выявленные по результатам инвентаризации и отно
сящиеся к амортизационному имуществу. Амортиза
ция по ним не начисляется, так как изначально в на
логовом учете отсутствует первоначальная стоимость 
этих объектов.

Объекты, приобретенные организацией после 1 января 
1998 г. за счет бюджетных средств или по договору дарения 
с последующими собственными ее расходами, связанными 
с доставкой и установкой, подлежат амортизации только на 
сумму средств, израсходованных организацией.

Амортизация объектов основных средств для целей бух
галтерского учета производится путем начисления аморти
зационных отчислений одним из следующих методов:

• линейным;
• производственным;
• кумулятивным;
• уменьшаемого остатка.



Каждый из указанных методов организация вправе при
менять в пределах группы однородных объектов в тече
ние всего срока полезного использования объектов, входя
щих в эту группу. Тем самым становится возможным четко 
отслеживать срок полезного использования конкретных 
объектов, объединенных в соответствующую группу по од
нородным технико-экономическим и эксплуатационным 
признакам.

Рассмотрим специфику применяемых методов начисле
ния амортизации.

Сущность линейного метода состоит в том, что погаше
ние первоначальной (исторической) оценки объекта опре
деляется сроком его службы вне зависимости от эффектив
ности использования. Это пассивный метод амортизации. 
Он скорее применим для пассивной части основных 
средств — зданий и сооружений. Особенностью данного ме
тода является также равномерное увеличение накопленно
го износа по годам службы. Эта же тенденция, но противо
положного свойства характерна для остаточной стоимости 
объекта, которая уменьшается равномерно, пока не достиг
нет ликвидационной.

Вместе с тем действующим законодательством определе
но, что равномерный (линейный) метод может использовать
ся участниками договора лизинга как исходная база для 
применения ускоренных методов начисления амортизации 
предметов лизинга. С этой целью утвержденная в установ
ленном порядке линейная норма амортизационных отчис
лений увеличивается на коэффициент ускорения в размере 
не выше 3.

Действующими являются нормы амортизационных от
числении на полное восстановление, разработанные орга
низацией исходя из срока полезного использования кон
кретного объекта. Данный срок организация устанавливает 
самостоятельно и отражает в учетной политике.

Производственный метод прямо противоположен преды
дущему. В его основе — коэффициент эффективности экс
плуатируемого имущества в составе основных средств, 
в первую очередь их активной части — машин и оборудова
ния. Срок службы в условиях применения производствен
ного метода не играет никакой роли. Напротив, чем этот 
срок меньше, тем большая предполагается отдача от эксплу
атируемого объекта.



ПРИМ ЕР 6.3
Предприятие приобрело пресс для изготовления силикат

ного кирпича, технологические характеристики которого рас
считаны на производство 1 ООО ООО шт. Первоначальная стои
мость пресса — 100 500 руб. Ожидаемые полезные отходы по 
окончании срока службы — 500 руб.

Амортизационные отчисления на 1000 шт. кирпича составят:

(100 500 руб. -  500 руб.) : 1 000 000 шт. х 1000 шт. = 100 руб.

Планируемый выпуск кирпича (тыс. шт.):
• первый год эксплуатации — 240;
• второй год эксплуатации — 280;
• третий год эксплуатации — 260;
• четвертый год эксплуатации — 220.
Суммы начисленных амортизационных отчислений по го

дам эксплуатации пресса приведены в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Амортизационные отчисления по годам эксплуатации пресса, руб.

Показатели
Перво

начальная
стоимость

Выпуск 
кирпича, 
тыс. шт.

Годовая
сумма

аморти
зации

Накоплен
ная сумма 
аморти
зации

Оста
точная

стоимость,
руб-

Дата постанов
ки на баланс

100 500 — — — 100 500

Конец 1-го года 100 500 240 24 000 24 000 76 500
Конец 2-го года 100 500 280 28 000 52 000 48 500
Конец 3-го года 100 500 260 26 000 78 000 22 500
Конец 4-го года 100 500 220 22 000 100 000 500

Кумулятивный метод и метод уменьшаемого остатка 
представляют собой ускоренные методы начисления амор
тизации. Характер использования действующих основных 
средств заложен, если так можно выразиться, в самой приро
де этих средств: новый объект в первые годы его эксплуата
ции способен на большую отдачу. Следовательно, логично 
на данном этапе списывать и большую часть их стоимости 
на издержки производства. Научно-технический прогресс 
со временем позволит создать новое, более производитель
ное оборудование, а действующее морально устареет. На
копленная по нему к данному времени сумма амортизации 
даст возможность заменить оборудование значительно 
раньше, чем оно физически придет в негодность.



Другим преимуществом использования ускоренных ме
тодов служит тот аргумент, что затраты на отдельные виды 
ремонта обратно пропорциональны степени его использо
вания: в первые годы они незначительны, а в конце срока 
службы возрастают. Общий вывод: в среднем указанные 
расходы остаются постоянными в течение нескольких лет.

Таким образом, ускоренные методы амортизации, по су
ти, представляют собой вариант учетной политики, пресле
дующей конечную цель создать за короткий период време
ни источник финансирования, за счет которого можно 
будет обновить постоянный капитал.

Интересна в связи с этим методика начисления аморти
зации по кумулятивному методу. Его иначе называют еще 
методом списания стоимости по сумме чисел, или методом 
падающих чисел. Вначале исчисляется сумма срока службы 
(X ) определенного объекта по формуле1:

X  = N X ( N +  1): 2,

где N  — количество лет предполагаемого срока службы данного 
объекта.

Годовая сумма амортизационных отчислений (Гс) будет 
определена по формуле

ГС = ((П С- Л С)Х Л 0 :Х ,
где Пс — первоначальная стоимость; Л с — ликвидационная стои
мость объекта.

ПРИМ ЕР 6.4
Планируемый срок эксплуатации токарно-фрезерного 

станка — 6 лет, его первоначальная стоимость — 100 ООО руб., 
ликвидационная стоимость — 5000 руб.

Срок службы станка при исчислении годовой суммы амор
тизации составит 21 год ((6  х (6 + 1) : 2).

Этот результат показывается в знаменателе в течение всего 
срока эксплуатации станка. В числителе отражается число лет, 
оставшееся до конца срока службы данного оборудования, т.е. 
применяется обратный счет в последовательности 6,5,4,3,2,1.

Исходя из первоначальной стоимости станка за вычетом 
его ликвидационной стоимости, определяем ежегодную сумму 
амортизационных отчислений. Для первого года она составит:

Гс = (100 000 руб. -  500 руб.) х 6 лет) : 21 год = 28 428,60 руб.

1 См.: Ниддлз Б. Принципы бухгалтерского учета / Б. Ниддлз, X. Андерсон, 
Д. Колдуэлл. М .: ФиС, 1993.



Суммы амортизационных отчислений по годам срока служ
бы представлены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Амортизационные отчисления по годам эксплуатации станка, руб.

Показатели
Перво

начальная
стоимость

Годовая сумма 
амортизации

Накоплен
ная сумма 
аморти
зации

Оста
точная

стоимость,
руб.

Дата постанов
ки на баланс

100 ООО — — 100 000

Конец 1-го года 100 ООО 28 428,60 
(99 5 0 0 x 6 : 2 1 )

28 428,60 71 571,40

Конец 2-го года 100 ООО 23 690,50 
(99 500 X 5 : 2 1 )

52 119,10 47 880,90

Конец 3-го года 100 ООО 18 952,40 
(99 5 0 0 X 4 : 2 1 )

71 071,50 28 928,50

Конец 4-го года 100 ООО 14 214,30 
(99 5 0 0 X 3 : 2 1 )

85 285,80 14 714,20

Конец 5-го года 100 ООО 9476,20 
(99 500 х  2 : 21)

94 762 5368

Конец 6-го года 100 ООО 4738 
(99 500 х  1: 21)

99 500 0

Из рассмотренного примера видим: годовая сумма амор
тизации снижается, что в принципе соответствует самой 
природе эксплуатации основных средств, которые теряют 
со временем свои качественные показатели ввиду физичес
кого и морального старения. В то время как их потребитель
ские свойства убывают, сумма накопленной амортизации 
продолжает расти, достигая к концу шестого года функцио
нирования первоначальной (стартовой) стоимости за выче
том полезных отходов.

Метод уменьшаемого остатка как вариант ускоренной 
амортизации предусматривает применение удвоенной став
ки годовой нормы амортизации, используемой при линей
ном методе, по отношению к остаточной стоимости объекта 
по каждому году эксплуатации. Остаточная стоимость при
нимается во внимание по последнему году эксплуатации, 
когда ежегодная сумма амортизации ограничивается разме
ром, который не должен превышать ликвидационную стои
мость.



ПРИМ ЕР 6.4
Воспользуемся условиями предыдущего примера, но пред

положим, что тот же токарно-фрезерный станок эксплуатиро
вался с погашением стоимости методом уменьшаемого остатка.

Годовая норма амортизационных отчислений составит 
16,666% (100%: 6 лет). Удвоенная норма амортизации — 33,33%. 
Начисление амортизации по методу уменьшаемого остатка бу
дет иметь следующий вид (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Начисление амортизации по методу уменьшаемого остатка, руб.

Показатели
Перво

начальная
стоимость

Годовая сумма 
амортизации

Накоплен
ная сумма 
аморти
зации

Оста
точная

стоимость,
руб.

Дата постанов
ки на баланс

100 ООО — — 100 000

Конец 1-го года 100 ООО 33 330 
(33,33% х 100 000)

33 330 66 670

Конец 2-го года 100 ООО 22 221,10 
(33,33% х 66 670)

55 551,10 44 448,90

Конец 3-го года 100 000 14 814,80 
(33,33% х 44 448,90)

70 365,90 29 634,10

Конец 4-го года 100 ООО 9877
(33,33% х 29 634,10)

80 242,90 19 757,10

Конец 5-го года 100 000 6585
(33,33% х 19 757,10)

86 827,90 13 172,10

Конец 6-го года 100 000 12 672,10 99 500 500

На конец пятого года эксплуатации недоамортизированная 
стоимость объекта составила 13 172,10 руб., а с учетом ожида
емых полезных отходов на 500 руб. меньше, т.е. 12 672,10 руб.

Эта сумма должна быть учтена как годовая сумма аморти
зационных отчислений по последнему, шестому, году эксплуа
тации данного объекта, несмотря на то что согласно расчету 
она равна 4386 руб. (33,33% х 13 172,10 руб.).

Вывод: метод уменьшаемого остатка имеет много общего 
с кумулятивным методом, ибо в их основе лежит один и тот 
же принцип — постепенная потеря объектом своих полезных 
качеств по мере эксплуатации. Пропорционально уменьше
нию этих качеств сокращается и абсолютная годовая сумма 
амортизационных отчислений.



Во всех вариантах начисления амортизации, кроме линей
ного, сумма налогооблагаемой прибыли должна быть скор
ректирована.

Расчет амортизации по одному из приведенных методов 
производится в пределах группы однородных объектов в те
чение всего срока полезного использования.

Учетным регистром по начислению амортизации служит 
специальная разработочная таблица «Расчет амортизации 
основных средств» или при автоматизированном учете от
дельная машинограмма.

Сумма амортизации, начисленной при линейном методе 
за отчетный месяц, складывается из амортизации, начислен
ной за предшествующий месяц, скорректированной в сто
рону увеличения на сумму амортизации по поступившим 
основным средствам в пределах соответствующей группы 
объектов, по которой применяется данный метод, и вычита
ния суммы амортизации по выбывшим основным средствам 
в данной группе.

Начисление амортизации по объектам с применением дру
гих методов производится по соответствующей методике.

Определенные особенности имеет порядок начисления 
амортизации, учитываемой для целей налогообложения, 
на приобретаемые основные средства, бывшие в эксплуата
ции. Они возникают у нового собственника и состоят в ис
числении срока полезного использования.

ПРИМ ЕР 6.5
Организация приобрела ручную аппаратуру для кислород

ной резки металлов за 15 ООО руб. По Классификации основ
ных средств, включаемых в амортизационные группы, данный 
вид основных средств отнесен ко второй группе (код по 
О К О Ф  142922284). Срок полезного использования данного 
оборудования от 2 до 3 лет. Организация планирует использо
вать его в течение полутора лет, учитывая, что данное оборудо
вание у прежнего собственника находилось в эксплуатации 
1,3 года. При данном сроке эксплуатации за время нахождения 
объекта у нового собственника размер амортизации должен со
ставить 53,1%, или в абсолютной сумме 7965 руб.

По первому году эксплуатации сумма амортизации у поку
пателя составит 5310 руб. (7965 руб.: 18 мес. х 12 мес.).

Аналогичная методика начисления амортизации для целей 
налогообложения принята и по основным средствам, полу
ченным в качестве вклада в уставный капитал организации.



В синтетическом учете амортизация отражается на пас
сивном счете 02 «Амортизация основных средств».

На сумму начисленной за отчетный месяц амортизации 
по итогу разработочной таблицы в учете составляется бух
галтерская проводка:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводст
венные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и др.
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».

Сумма амортизации увеличивается также в случае выку
па лизингополучателем имущества, если оно учитывалось 
на балансе лизингодателя:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств» субсчет
«Амортизация собственных основных средств».

Одновременно следует отразить в учете и списание дан
ного объекта с забалансового счета 001 «Арендованные ос
новные средства».

С 1 января 1998 г. амортизационные отчисления, начис
ленные на полное восстановление ускоренным методом, ор
ганизации вправе использовать на любые цели, что создает 
правовую основу перелива капитала в другие сферы приме
нения и снижает риск инвестиций.

В то же время следует иметь в виду, что при применении 
любого варианта для начисления амортизации по основным 
средствам, выбранного организацией в качестве варианта 
учетной политики, она должна исходить из целей бухгалтерско
го учета. Для целей же налогообложения организация долж
на корректировать сумму амортизационных отчислений, 
начисленных исходя из линейного (равномерного) метода.

Исполнение договора доверительного управления иму
ществом, когда предметом договора являются основные 
средства, требует наряду с принятием таких объектов на ба
ланс отражения в учете принимающей стороны суммы на
численной амортизации за период эксплуатации данного 
объекта у передающей стороны.

На сумму принятой амортизации в учете составляется 
запись:

ДЕБЕТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 «Рас
четы по договору доверительного управления имуществом»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».



Когда организация является учредителем по данному 
договору, то при возврате ей имущества доверительным уп
равляющим оно подлежит включению в ту же амортизаци
онную группу с применением тех же норм амортизации.

Списание сумм начисленной амортизации отражается 
в учете по дебету счета 02 «Амортизация основных средств»1 
в корреспонденции с кредитом счета 01 «Основные средст
ва». Такая запись делается в учете независимо от причины 
выбытия основных средств (продажа, безвозмездная пере
дача и т.п.).

С 1 октября 1998 г. сняты предельные ограничения (до 
0,5) на понижающие коэффициенты к нормам амортизаци
онных отчислений. Эта и другие меры повышают эффектив
ность амортизационной политики, разрабатываемой каждым 
предприятием исходя из своего финансового положения.

Если балансовая стоимость отдельных объектов по ос
новным средствам превышает их рыночную цену, организа
ция вправе произвести переоценку (уценку) таких объектов 
одним из способов:

• путем прямого пересчета этих объектов, начиная 
с квартала, следующего за кварталом, в котором была 
произведена их переоценка;

• по документально подтвержденным рыночным ценам.

ПРИМ ЕР 6.6
Стоимость объекта по данным учета на 1 января 2010 г. — 

22 000 руб. Сумма начисленной амортизации на эту дату — 
1800 руб., а за три месяца 2010 г. — 1100 руб. Всего на 1 апреля 
2010 г. -  2900 руб. (1800 + 1100).

Рыночная цена объекта — 20 800 руб. Коэффициент пере
счета — 13% ((2900 руб.: 22 000 руб.) х 100%). Сумма аморти
зации по результатам переоценки составила 2704 руб. 
(20 800 руб. х 13%).

В учете сумма уценки данного объекта определена в разме
ре 1200 руб. (22 000 -  20 800):

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» —
1200 руб.

1 По дебету счета 02 «Амортизация основных средств» субсчет 02-1 «Амор
тизация имущества, сданного в лизинг» списывается сумма начисленной ли
зингополучателем амортизации за период эксплуатации объекта при возврате 
его лизингодателю после внесения всей суммы лизинговых платежей согласно 
договору финансовой аренды. В данной ситуации лизинговое имущество учи
тывалось на балансе лизингополучателя.



Соответственно, должна быть уменьшена на 196 руб. и сум
ма ранее начисленной амортизации (2900 -  2704):

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал» —
196 руб.

С момента передачи основных средств в безвозмездное 
пользование другой организации начисление амортизации для 
целей бухгалтерского учета может продолжаться с отнесением 
ее суммы не на счета затрат по основной деятельности, а на 
прочие расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».

Для целей налогового учета по данной операции начисле
ние амортизации прекращается.

В дальнейшем, после 1 января 2010 г., амортизация по тако
му объекту должна начисляться исходя из восстановительной 
стоимости 20 800 руб.

Амортизируемым имуществом признается имущество со 
сроком полезного использования более 12 месяцев и перво
начальной стоимостью более 20 000 руб. Все амортизируе
мое имущество для указанных целей объединяется в следу
ющие 10 амортизационных групп:

• первая группа — все имущество со сроком полезной 
службы от 1 года до 2 лет включительно. Это так на
зываемое недолговечное имущество;

• вторая группа — имущество со сроком полезного дей
ствия свыше 2 лет до 3 лет включительно;

• третья группа — имущество со сроком полезного ис
пользования свыше 3 лет до 5 лет включительно;

• четвертая группа — имущество со сроком полезного 
действия свыше 5 лет до 7 лет включительно;

• пятая группа — имущество со сроком эксплуатации 
свыше 7 лет до 10 лет включительно;

• шестая группа — имущество со сроком полезного ис
пользования свыше 10 лет до 15 лет включительно;

• седьмая группа — имущество со сроком полезной 
службы свыше 15 лет до 20 лет включительно;

• восьмая группа — имущество со сроком полезного 
действия свыше 20 лет до 25 лет включительно;

• девятая группа — имущество со сроком полезной 
службы свыше 25 лет до 30 лет включительно;



• десятая группа — имущество со сроком полезного ис
пользования свыше 30 лет.

ПРИМ ЕР 6.7
Рассмотрим классификацию основных средств организа

ции, исходя из требований формирования амортизационных 
групп (табл. 6.4).

Таблица 6.4

Классификация групп основных средств ЗАО «Радуга», 
включаемых в амортизационные группы на 1 января 2010 г.

Код ОКОФ Наименование Примечание

Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно)

Машины и оборудование
14 2924302 Перфоратор ТЕ-6

14 2947120 Паяльник «Экопласт»

Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)

Транспорт
15 3410010 Автомобиль ВАЗ-2106

Инвентарь производственный и хозяйственный

14 3020000 АРМ-1

14 3020000 АРМ-2

14 3020000 АРМ-3

14 3020000 АРМ-4

14 3020000 АРМ-6

14 3020000 АРМ-7

14 3020000 АРМ-8

14 3020000 Принтер EPSON

14 3020000 Множительный аппарат «Рикон»

14 2915251 Люлька подвесная

14 2915251 Леса строительные

14 2947010 Перфоратор ТЕ-55

14 2947010 Штукатурная станция

14 2947010 Бетоносмеситель СБР Дата ввода 
31.10.2006

14 2947010 Бетоносмеситель СБР Дата ввода 
31.07.2006

14 2947010 Отбойный молоток



Окончание табл. 6.4

Код ОКОФ Наименование Примечание

Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 включительно)
Транспорт,

15 3410020 МАЗ 236 самосвал
15 3410020 ЗИЛ ММЗ 4502 самосвал
15 3410020 ЗИЛ ММЗ 45065 самосвал
15 3410020 Автомобиль-фургон ЗИЛ 5301

Машины и оборудование
14 2922060 Генератор сварочный автономный
14 2915020 Кран Д ЭК-251

Здания
110000000 Вагончик бытовой

Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)
Машины и оборудование

14 2924020 Экскаватор ЭО
Десятая группа (свыше 30 лет)

Здания
110000000 Здание офиса
110000000 Помещение охраны и техобслуживания
11 0000000 Гараж-бокс

Жилища
13 0000000 Квартиры жилого дома

Классификация основных средств, включаемых в указан
ные 10 амортизационных групп, определяется Правитель
ством РФ. С 1 февраля 2002 г. она введена в действие и ис
пользуется для целей как налогового, так и бухгалтерского 
учета. В ней в пределах каждой из амортизируемых групп 
приведен девятизначный код соответствующего объекта по 
Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ).

С 1 января 2007 г. в Классификацию основных средств 
внесены некоторые изменения. По своему содержанию они 
предусматривают перенос позиций основных средств в груп
пы с более длительным или с меньшим сроком полезного ис
пользования, внесение новых позиций или изменение описа
ний позиций. В общем выводе содержание этих изменений 
направлено на уменьшение сроков полезного использова
ния основных средств. В машиностроении, например, это



касается технологической оснастки, металлообрабатываю
щих и металлорежущих станков и пр. Эти изменения вызы
вают необходимость пересчета начисленной амортизации 
по соответствующим объектам основных средств.

С 1 января 2009 г. налогоплательщики при приобрете
нии или создании основных средств, относящихся к треть
ей-седьмой амортизационным группам, вправе применить 
амортизационную премию, размер которой увеличен с 10 до 
30% (п. 9 ст. 258 НК РФ).

Налогоплательщики начисляют амортизацию для целей 
налогообложения по каждому объекту амортизируемого 
имущества в течение всего срока полезного использова
ния одним из следующих методов: линейным или нелиней
ным.

Линейный метод начисления амортизации — это тот же 
метод начисления, который применяется в целях бухгалтер
ского учета. Он также распространяется на пассивную часть 
основных средств — здания, сооружения и т.п. Данный ме
тод распространяется на амортизируемое имущество, вхо
дящее в восьмую—десятую амортизационные группы неза
висимо от срока ввода в эксплуатацию этих объектов.

По остальным видам амортизируемого имущества орга
низация вправе выбрать любой из указанных методов на
числения амортизации.

В соответствии с требованиями ст. 258 НК РФ  и на осно
вании Классификации основных средств рассчитаем годо
вую сумму амортизации по конкретному объекту.

ПРИМ ЕР 6.8
Печь электросталеплавильная по Классификации отнесена 

к пятой группе (код по О К О Ф  — 12 4521424). Согласно п. 3 
ст. 258 Н К Р Ф  данный объект для целей амортизации включен 
в пятую группу амортизируемого имущества. Срок полезного 
использования имущества, отнесенного к пятой группе, уста
новлен в интервале свыше 7 лет до 10 лет включительно. Орга
низация в учетной политике этот срок определила в 8 лет. Пер
воначальная стоимость объекта — 420 000 руб. Ожидаемые 
полезные отходы по окончании срока полезного использова
ния определены в сумме 20 000 руб.

Следовательно, амортизируемая стоимость печи равна 
400 000 руб., а годовая сумма амортизации — 50 000 руб. 
(400 000 руб.: 8 лет).

Отсюда месячная сумма амортизации отчислений составит 
4166,67 руб. (50 000 руб.: 12 мес.).



Если объект эксплуатируется в агрессивной среде или 
в условиях повышенной сменности, то к основной норме 
амортизации можно применять специальный коэффици
ент, но не выше 2. Этот коэффициент можно применять по 
основным средствам, используемым в зимнее время в усло
виях низких температур, а также в условиях отсутствия ав
томобильных дорог.

С 2008 г. в два раза увеличена нижняя граница первона
чальной стоимости легковых автомобилей (более 600 тыс. 
руб.) и пассажирских микроавтобусов (более 800 тыс. руб.), 
амортизация по которым начисляется с учетом понижаю
щего коэффициента 0,5.

По объектам, являющимся предметом финансовой арен
ды (лизинга), к основной норме амортизации можно приме
нять специальный коэффициент, но не выше 3. В частности, 
данный коэффициент применяется, если предметом лизинга 
является завод. В таком случае он применяется в отношении 
каждого амортизируемого объекта основных средств, входя
щего в данный имущественный комплекс, кроме основных 
средств первой, второй и третьей амортизационных групп, 
т.е. со сроком полезного использования объектов до 5 лет.

Такой же коэффициент вправе применять организации, 
занимающиеся научно-технической деятельностью. При 
этом должно быть выполнено одно условие, а именно: ука
занный коэффициент должен применяться только в отно
шении тех объектов основных средств, которые использу
ются исключительно для указанной деятельности.

При начислении амортизации для целей налогообложе
ния нелинейным методом приведенное выше условие не мо
жет применяться к объектам, относящимся по срокам эксплу
атации до 5 лет включительно, т.е. относящимся к первой, 
второй и третьей амортизационным группам.

С 1 января 2009 г. изменен порядок начисления аморти
зации нелинейным методом (ст. 259.2 НК РФ):

• норма амортизации применяется не по каждому объ
екту, а по всем объектам основных средств и немате
риальных активов, отнесенных к одной амортизаци
онной группе;

• организация вправе менять метод начисления амор
тизации в течение срока полезного использования 
конкретного объекта;

• новые нормы амортизации при переходе организации 
на нелинейный метод с 1-го числа любого календар



ного года могут применяться не к первоначальной, 
а к остаточной стоимости объекта.

Введено новое понятие — «суммарный баланс». Им при
знается суммарная стоимость всех объектов имущества, 
подлежащего амортизации, отнесенного к данной амортиза
ционной группе (подгруппе) при переходе с линейного на 
нелинейный метод начисления амортизации. При этом на
до учитывать срок их полезного использования при вводе 
в эксплуатацию, на 1-е число налогового периода, с начала 
которого учетной политикой для целей налогообложения 
установлен нелинейный метод.

Исключением могут быть только здания, сооружения, 
передаточные устройства, нематериальные активы, которые 
входят в восьмую—десятую амортизационные группы, не
зависимо от срока их ввода в эксплуатацию.

Переход с нелинейного метода на линейный организа
ция имеет право осуществлять не чаще одного раза в 5 лет.

Основные средства, принятые к учету до 1 января 2002 г., 
подлежат включению в соответствующую амортизацион
ную группу по первоначальной (восстановительной) стои
мости при условии, что в учетной политике организация 
приняла линейный метод начисления амортизации.

Объекты, поставленные на учет после указанной даты 
и включенные в соответствующую амортизационную груп
пу, признаются в оценке по остаточной стоимости для це
лей амортизации по нелинейному методу.

Сумма начисленной за месяц амортизации по конкрет
ному объекту при данном методе исчисляется как произве
дение его остаточной стоимости и нормы амортизации. По
следняя рассчитывается исходя из оставшегося срока 
полезного использования соответствующего амортизируе
мого объекта.

Нелинейный метод по своей сущности имеет некоторые 
общие черты со способом уменьшаемого остатка, ранее рас
смотренным при начислении амортизации для целей бух
галтерского учета.

Норма амортизации при данном методе исчисляется по 
формуле:

На = (2 : п) х 100%,

где На — норма амортизации к остаточной стоимости конкретного 
объекта в составе амортизируемого имущества, % ;п — срок полез
ного использования данного объекта, мес.



Организации вправе формировать одиннадцатую группу 
основных средств по начислению амортизации в целях на
логообложения. Состав ее должен включать в себя те наи
менования основных средств, фактический срок использо
вания которых превысил срок их полезного использования.

Основные средства, подлежащие государственной регис
трации, включаются в состав соответствующей амортизаци
онной группы с даты документально подтвержденного фак
та подачи документов на регистрацию.

Если объект подвергался реконструкции, модернизации 
или техническому перевооружению, что способствовало уве
личению его срока полезного использования, организация 
вправе увеличить данный срок, отразив это в своей учетной 
политике.

В том случае, когда организация-подрядчик выполняет 
работы на одном и том же оборудовании для разных заказ
чиков, его следует амортизировать в общем порядке, так как 
ст. 259 НК РФ  не предусматривает начисление амортиза
ции пропорционально отработанному времени основного 
средства по причине его использования в рамках соответст
вующих договоров с различными лицами.

Основные средства, переведенные по решению админи
страции фирмы на консервацию продолжительностью свы
ше трех месяцев, как уже отмечалось ранее, должны быть 
исключены из состава амортизируемого имущества как 
в целях налогового, так и бухгалтерского учета.

После расконсервации объекта основных средств амор
тизация по такому объекту должна начисляться в порядке, 
действовавшем до момента его консервации.

Сумма налога на добавленную стоимость с остаточной 
стоимости объекта, переведенного на консервацию в тече
ние этого периода, не производится.

В том случае, если такие основные средства после снятия 
их с консервации не будут использоваться на соответствую
щих операциях, которые являются объектом обложения НДС, 
то сумма данного налога в размере, пропорциональном ос
таточной (балансовой) стоимости без учета переоценки, 
подлежит восстановлению.

Некоторые особенности имеют место в учете в отноше
нии амортизации капитальных вложений в арендованное 
имущество.

В данной ситуации амортизируемым имуществом при
знаются капитальные вложения в предоставленные в арен



ду соответствующие объекты основных средств в форме не
отделимых улучшений, произведенных арендатором с согла
сия арендодателя. При возмещении последним арендатору 
стоимости произведенных им капитальных вложений такие 
объекты амортизируются арендодателем в порядке, опреде
ленном гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.

Если указанная стоимость капитальных вложений не 
нозмещается арендатору арендодателем, то арендатор амор
тизирует ее сам в течение срока действия договора аренды. 
За основу расчетов погашения суммы амортизации подоб
ного объекта берется срок его полезного использования, оп
ределяемый для арендованных объектов основных средств 
к соответствии с Ютссификацией основных средств.

С 2009 г. при любом способе амортизации коэффициент 
ускоренной амортизации (не более 3) в отношении основ
ных средств, являющихся предметом лизинга, применяется 
только к объектам, входящим в четвертую-десятую аморти
зационные группы.

По окончании срока договора аренды арендатор обязан 
прекратить начисление амортизации по данному объекту 
в виде капитальных вложений при условии, что они выпол
нены в форме неотделимых его улучшений.

При этом не исключается вариант, предусматривающий 
пролонгацию долгосрочного договора аренды. В таком слу
чае арендатор вправе продолжать начисление амортизации 
в установленном порядке.

Суммы амортизации по основным средствам, которые 
организация использует попеременно во избежание срыва 
сроков исполнения принятых на себя обязательств, могут 
быть ею включены в состав расходов при определении на
логовой базы по налогу на прибыль. Такой вариант должен 
быть организацией предусмотрен в ее приказе по учетной 
политике.

6.5. Организация учета затрат на ремонт 
основных средств

В процессе эксплуатации основные средства независимо 
от их назначения в процессе производства постоянно изна- 
шйваются. Для поддержания в рабочем состоянии они тре
буют ремонта. По характеру и объему ремонтных работ раз
личают текущий, средний и капитальный ремонт.



Текущий ремонт следует рассматривать с двух позиций: 
периодичности проведения и характера работ. По перио
дичности текущий ремонт отдельных объектов производит
ся в пределах одного года. Характер работ предусматривает 
текущую профилактику объекта, связанную со сменой от
дельных узлов без разборки агрегата, регулировку механиз
мов, их смазку, что обеспечивает постоянную готовность 
объекта к эксплуатации.

Средний ремонт по сложности и периодичности прове
дения (более одного года) приближается к капитальному 
и связан с необходимостью восстановления или замены от
дельных деталей путем частичной разборки объекта.

Капитальный ремонт — наиболее сложный вид ремонта. 
Он продолжителен по времени (свыше одного года), связан 
с полной разборкой ремонтируемого агрегата, а при ремон
те зданий — с заменой несущих конструкций и т.п. Такой 
ремонт требует более высоких профессиональных навыков 
исполнителей и потому чаще производится специализиро
ванными подрядными организациями.

Все три вида ремонта основных средств формируют систе
му планово-предупредительного ремонта, включающую в се
бя комплекс мер, осуществление которых обеспечивает под
держание соответствующих объектов в рабочем состоянии.

Отнесение ремонтных работ к тому или иному виду под
тверждается необходимыми документами: сметной доку
ментацией, договором на проведение ремонта, внутренними 
распорядительными документами организации (приказом ру
ководителя и пр.). Наличие их удостоверяет обоснованность 
включения расходов на ремонт в состав производственных 
издержек. В то же время следует иметь в виду, что затраты 
на реконструкцию объектов основных средств и проведение 
модернизации оборудования рассматриваются как капи
тальные вложения. Они производятся за счет прибыли, ос
тающейся в распоряжении организации, или других источ
ников целевого характера.

Возможна ситуация, когда составляющие части объекта 
имеют различный срок службы. Тогда действует общее пра
вило: замена каждой такой части рассматривается в учете 
как выбытие (равно при восстановлении — как приобрете
ние) самостоятельного инвентарного объекта.

Перечень работ, относящихся к тому или иному виду ре
монта, регулируется отраслевыми положениями о планово
предупредительном ремонте.



При этом не исключается самостоятельный подход орга- 
милацией к решению данного вопроса, что должно быть от
мечено в приказе по учетной политике.

Организация должна просчитать, исходя из своих финан
совых возможностей, всегда ли целесообразно проводить 
ремонтные работы, особенно в крупных объемах, или же бо
лее выгоден другой вариант — переход на метод ускоренной 
амортизации по активной части основных средств с создани
ем основы для более быстрого их обновления, что представ
ляет серьезный аргумент в условиях конкуренции. Вопрос, 
конечно, не сводится к полному исключению проведения 
(>тдельных видов ремонта, а состоит, прежде всего, в оценке 
их экономической целесообразности.

Для достижения этой цели важно проводить периодиче
ские технические осмотры по соответствующим объектам. 
Результаты таких осмотров должны оформляться комисси
ей актом технического осмотра конкретного объекта (зда
ний, сооружений и т.п.) или в виде дефектной ведомости 
(по машинам, оборудованию и т.д.). На основании этих пер
ни чных документов составляется план проведения ремонт
ных работ в рамках системы планово-предупредительного 
ремонта. Они же являются основным источником оценки 
стоимости предстоящих расходов на проведение ремонта 
п составление сметы затрат по отдельным объектам.

Ремонт может выполняться хозяйственным или подряд- 
п ым способом. При осуществлении капитального ремонта 
хозяйственным способом в соответствии с приказом руко
водителя определяются исполнители, сроки начала и окон
чания работ. Экономическая служба на основании дефект
ной ведомости, составленной службой главного механика 
с указанием перечня заменяемых деталей, узлов и пр., про
изводит расчет предполагаемых объемов в стоимостном вы
ражении.

Дефектная ведомость составляется в трех экземплярах: 
один остается в службе главного механика для оперативно
го контроля за ходом выполнения ремонтных работ, второй 
передается цеху-исполнителю для непосредственного ис
полнения, третий — в бухгалтерию для контроля за обосно- 
ианностью списания отдельных расходов на конкретный 
объект в целях исчисления фактической себестоимости про
водимого ремонта.

Организация определяет учетную политику по форми
рованию текущих издержек, включаемых в себестоимость



конкретных объектов, подлежащих ремонту. При этом воз
можны несколько вариантов.

Первый вариант предусматривает включение фактиче
ских затрат по проведению ремонта соответствующего объ
екта собственными силами, независимо от его сложности 
и объема работ, сразу в издержки производства ремонтного 
цеха:

ДЕБЕТ 23 «Вспомогательные производства»
КРЕДИТ 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп
лате труда» и др.

Если ремонт осуществляется подрядными способом:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйствен
ные расходы» и др. счета учета затрат, 19 «Налог на добав
ленную стоимость по приобретенным ценностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Целесообразность данного варианта состоит в том, что 
прямое включение затрат на отдельные виды ремонта в со
став производственных издержек не приводит к резкому 
удорожанию продукции (работ, услуг). Поэтому его приме
няют те организации, где объем ремонтных работ незначи
телен.

Второй вариант. Когда возникает необходимость в про
ведении больших объемов ремонтных работ, причем едино
временного характера (аварии и т.п.), логично затраты, свя
занные с ними, предварительно отражать в текущем учете 
по дебету активного счета 97 «Расходы будущих периодов» 
и кредиту счетов 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персона
лом по оплате труда» и т.п. Это исключит рост себестоимо
сти выпускаемой продукции или оказанных услуг, харак
терный при единовременном их списании. В дальнейшем 
указанные суммы включаются ежемесячно в счета текущих 
издержек равными суммами в течение срока, определенного 
учетной политикой, но в любом случае не свыше двух лет:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводст
венные расходы» и др.
КРЕДИТ 97 «Расходы будущих периодов».

Третий вариант применим для проведения крупных 
плановых ремонтов, что характерно для отраслей тяжелой 
индустрии, а также предприятий с сезонным циклом произ
водства. Это требует предварительного создания необходи



мых финансовых ресурсов. Поэтому организация делает рас
чет нормативов отчислений на формирование ремонтного 
фонда, учитывая предполагаемую смету затрат на осуще
ствление такого объема работ. Причем такая методика приме
няется независимо от того, хозяйственным или подрядным 
способом осуществляются такие работы. В учете ежемесяч
но, независимо от фактического выполнения ремонтных ра
бот, производятся отчисления в ремонтный фонд с включе
нием по установленному нормативу в состав расходов сумм 
на управление производством и обслуживание:

ДЕБЕТ 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехо
зяйственные расходы»
КРЕДИТ 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Р е 
монтный фонд».

Запись делается в ведомостях № 12 и 15 с последующим 
списанием в журнал-ордер № 10/1.

Если работы ведутся силами самой организации, то при 
наличии ремонтного фонда фактические затраты учитыва
ются в разрезе ремонтных цехов по дебету счета 23 «Вспомо
гательные производства» в журнале-ордере № 10/1, в коррес
понденции с кредитом следующих счетов: 10 «Материалы», 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.

В соответствии с п. 1 ст. 260 НК РФ  указанные расходы 
на ремонт основных средств рассматриваются как прочие 
расходы по тому отчетному (налоговому) периоду, в кото
ром они были произведены, в разрезе фактических затрат. 
Данная норма не выходит за рамки одного из базовых прин
ципов бухгалтерского учета — принципа соответствия.

Положения данной статьи действуют также и в отношении 
расходов арендатора амортизируемых основных средств, 
гели договором (соглашением) между ним и арендодателем 
возмещение данных расходов арендодателем не предусмот
рено.

Все организации независимо от отраслевой принадлеж
ности фактические затраты на ремонт основных средств 
(при условии, что они не создают резервы под предстоящие 
ремонты основных средств) списывают на издержки произ
водства (обращения).

Право на создание резерва организация приобретает для 
обеспечения в течение двух и более налоговых периодов 
равномерного включения расходов на проведение ремонта 
основных средств. При этом предельная сумма резерва не



должна превышать среднюю величину фактических расхо
дов на ремонт, сложившихся за последние три года.

При проведении особо сложных видов ремонта в течение 
более одного налогового периода организация вправе увели
чить предельный размер отчислений в резерв предстоящих 
расходов на финансирование ремонта конкретного объекта, 
приходящегося на соответствующий налоговый период со
гласно графику планово-предупредительного ремонта. 
Единственным ограничением, не позволяющим организации 
воспользоваться этим, является проведение в предыдущих 
налоговых периодах таких либо аналогичных по сложности 
ремонтов.

Рассмотренный порядок признания расходов на ремонт 
основных средств в составе прочих расходов распространя
ется и на расходы арендатора по ремонту амортизируемых 
объектов, если по договору (соглашению) между ним и арен
додателем последний не должен осуществлять возмещения 
указанных расходов.

По окончании ремонта работник структурного подразде
ления организации, уполномоченный на приемку объекта, 
и представитель ремонтного цеха подписывают акт о приеме- 
сдаче отремонтированных, реконструированных, модерни
зированных объектов основных средств (форма № ОС-3). 
Акт выписывается в одном экземпляре, утверждается руко
водителем или уполномоченным лицом и сдается в бухгал
терию организации, где подписывается главным бухгалте
ром. На основании акта бухгалтер списывает фактические 
затраты на счет ранее созданного ремонтного фонда:

ДЕБЕТ 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Р е 
монтный фонд»
КРЕДИТ 23 «Вспомогательные производства».

Если при ремонте используются материалы заказчика, 
то по окончании работ подрядчик обязан представить ему 
отчет об использовании материала, а также возвратить оста
ток. Наконец, с согласия заказчика возможен вариант, 
по которому можно уменьшить цену работы с учетом стои
мости остающихся у подрядчика неиспользованных мате
риалов.

В учете заказчика на основании счета-фактуры и прило
женного к нему акта об объеме выполненных работ подряд
ной организацией в журнале-ордере № 6 на договорную 
стоимость составляется бухгалтерская проводка:



ДЕБЕТ 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Р е 
монтный фонд»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Акт в данном случае составляется в двух экземплярах. 
11ервый остается в организации, а второй передается подряд
чику. Одновременно в инвентарной карточке объекта, по ко
торому закончен ремонт, делается отметка с указанием да
ты, номера акта и суммы.

Ремонтно-строительные работы, выполненные подрядной 
организацией, принимаются к учету заказчиком на основа
нии первичных документов по учету работ. В частности, 
сведения о выполненных подрядчиком работах содержатся 
в справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма 
№ КС-3). Данный документ составляется подрядчиком на ос
новании акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

Все условия проведения указанных работ подрядной ор
ганизацией должны быть согласованы с заказчиком.

Перед составлением годового отчета проводится инвен
таризация обоснованности сумм по счету 96 «Резервы пред
стоящих расходов»: субсчет «Ремонтный фонд».

В том случае, если сумма ремонтного фонда по окончании 
ремонта не использована полностью, она снимается (стор
нируется) с текущих издержек. В обратном случае произво
дится доначисление. Однако если сумма разницы между 
фактическими затратами и суммами, списанными на умень
шение ремонтного фонда, значительна, то целесообразно 
предварительно включить ее в состав расходов будущих пе
риодов:

ДЕБЕТ 97 «Расходы будущих периодов»
КРЕДИТ 23 «Вспомогательные производства» или 60 «Рас
четы с поставщиками и подрядчиками».

В дальнейшем, по мере накопления ремонтного фонда, 
указанные суммы подлежат списанию:

ДЕБЕТ 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Р е 
монтный фонд»
КРЕДИТ 97 «Расходы будущих периодов».

Если ремонтный фонд не создается, то фактические рас
ходы отражаются на счетах учета затрат в зависимости от 
места эксплуатации ремонтируемого объекта и характера 
расходов на всю сумму расходов, подтвержденных актом об 
окончании таких работ:



ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 
«Общехозяйственные расходы» и др.
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «По акцептованным платежным документам».

На сумму НДС по выполненным работам:

ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен
ным ценностям»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Если заказчик перечислил подрядной организации аванс 
под предстоящий объем работ, то после их окончания сум
ма аванса направляется в уменьшение задолженности по 
выполненным работам:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
субсчет «Расчеты по авансам выданным».

Соответственно, с указанной суммы аванса к зачету 
предъявляется НДС:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям».

Оставшаяся сумма обязательств погашается с расчетно
го счета заказчика:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» суб
счет «П о акцептованным платежным документам»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

После этого принимается к зачету оставшаяся сумма 
НДС записью, аналогичной приведенной выше.

Возможен и четвертый вариант — создание резерва на 
проведение ремонта. В организации его учета есть много об
щего с созданием и использованием ремонтного фонда, но 
есть и определенные отличия:

• суммы резерва создаются только на отчетный год в пре
делах утвержденной сметы на проведение отдельных 
видов ремонта основных средств;

• суммы резерва, не использованные до конца года, за
ключительными проводками декабря направляются 
на увеличение налогооблагаемой прибыли:



ДЕБЕТ 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Р е 
зерв на проведение ремонта»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы».

При недостаточности средств начисленного в течение го
да резерва, исходя из сметной стоимости ремонта, для фак
тически выполненного объема ремонтных работ в конце го
да на сумму разницы производится доначисление резерва:

ДЕБЕТ 23 «Вспомогательные производства» и др.
КРЕДИТ 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Р е 
зерв на проведение ремонта».

В любом случае (в отличие от ремонтного фонда) остатка 
но резерву на указанные цели на конец года не должно быть.

Отраслевые особенности затрат, включаемых в себестои
мость продукции (работ, услуг), предъявляют свои требова
ния к организации ремонтных работ и, соответственно, источ
никам их финансирования. Длительный технологический 
цикл ремонтов некоторых наименований машин и оборудо- 
нания в отдельных отраслях заставляет применять в качест
ве варианта учетной политики порядок, согласно которому 
при переходе ремонтных работ по этим объектам на следу
ющий год остаток резерва на их ремонт в конце года не 
сторнируется. Однако для целей налогообложения следует 
увеличить налогооблагаемую прибыль, поскольку включен
ная в себестоимость продукции сумма начисленного резер
ва отчасти осталась неиспользованной в отчетном году.

По окончании ремонтных работ излишне начисленная сум
ма резерва на эти цели также не сторнируется, а относится 
непосредственно на финансовые результаты организации.

В последнее время распространенным явлением стала 
сдача в аренду производственных площадей, так как вла
дельцы не могут использовать их по прямому назначению 
в связи с отсутствием оборотных средств.

Исходя из условий договора аренды чаще всего затраты 
по текущему ремонту основных средств арендатор произво
дит за счет собственных средств. Затраты по капитальному 
ремонту арендованных основных средств осуществляются 
на различных условиях: путем компенсации их арендодате
лем в счет арендной платы или за счет средств арендатора.

В первом случае выполненный объем работ по капиталь
ному ремонту списывается арендатором в уменьшение кре
диторской задолженности перед арендодателем:



ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 23 «Вспомогательные производства» или К 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

Во втором случае запись делается в общеустановленном 
порядке.

Все расходы, связанные с проведением отдельных видов 
ремонтов арендуемых основных средств, подлежат учету для 
целей налогообложения в составе прочих расходов в том от
четном (налоговом) периоде, в котором они были произве
дены. Причем величина этих расходов не ограничена ка
ким-либо верхним пределом фактических затрат.

Указанная норма действует и в отношении расходов 
арендатора амортизируемых основных средств, если по ус
ловиям договора аренды расходы на ремонт соответствую
щих объектов не возмещаются арендодателем.

Затраты на восстановление соответствующих объектов 
в составе основных средств признаются в бухгалтерском уче
те по тому отчетному периоду, к которому они относятся.

Общий вывод: организация вправе создавать необходи
мые резервы на отдельные наиболее сложные виды ремон
тов соответствующих объектов, исходя из разработанной 
учетной политики. При отсутствии ремонтных работ сум
мы начисленного резерва на эти цели подлежат сторнирова
нию. Если начатые в отчетном году работы переходят на 
следующий год, зарезервированные суммы на указанные 
цели сторнированию не подлежат.

Для целей налогообложения суммы отчислений в резерв 
на ремонт основных средств подлежат корректировке в за
висимости от степени использования.

При этом расходы на ремонт основных средств в соот
ветствии со ст. 260 НК РФ  признаются как прочие расходы 
в сумме фактических затрат для целей налогообложения 
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 
осуществлены.

Затраты на восстановление объектов основных средств 
в форме модернизации и реконструкции, если результатом 
их явилось улучшение нормативных показателей функцио
нирования (мощности, срока полезного использования 
и т.п.), рассматриваются как дооценка их к первоначальной 
стоимости конкретного объекта:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».



Такая норма применяется в отношении основных средств, 
но которым расходы произведены их собственником.

В ситуации, когда такие затраты произведены арендато
ром, возможны два варианта их учета.

Первый вариант применяется в том случае, если догово- 
I )ом аренды не предусмотрено, что арендатор за свой счет про
извел соответствующие работы по восстановлению аренду
емого объекта, признаваемые как отделимые улучшения по 
такому объекту. В подобной ситуации стоимость произве
денных работ должна учитываться арендатором на его ба
лансе в составе основных средств с начислением амортиза
ции в установленном порядке.

Второй вариант учета затрат на восстановление арендо
ванного имущества используется в ситуации, когда эти за
траты арендатора связаны с неотделимым улучшением 
в арендованные основные средства. Тогда они являются соб
ственностью арендодателя.

6.6. Учет выбытия основных средств

Из-за неустойчивого финансового положения многие 
организации не имеют достаточных средств на приобрете
ние новых машин и оборудования. В то же время затраты на 
ремонт и содержание действующих основных средств не
редко превышают их стоимость. Наиболее логичным в та
кой ситуации является списание их с баланса.

Основанием для списания может быть:
• экономически нецелесообразное или физически не

возможное восстановление потребительских свойств 
соответствующего вида имущества в составе основ
ных средств;

• невозможность продажи в установленном порядке;
• невозможность передачи другим организациям.
Первичным учетным документом по списанию с баланса

имущества при наличии указанных условий являются акт 
о списании объекта основных средств (кроме автотранс
портных средств) (форма № ОС-4), акт о списании авто
транспортных средств (форма № ОС-4а) или акт о списании 
групп объектов основных средств (форма № ОС-46). В акте 
указываются паспортные данные списываемого объекта: год 
изготовления, дата поступления, время ввода в эксплуата
цию, первоначальная стоимость, фактический пробег (для 
автомобиля), сумма начисленного износа и т.п.



Акт составляется в двух экземплярах, подписывается чле
нами комиссии и утверждается руководителем фирмы или 
лицом, на это уполномоченным. Первый экземпляр акта сда
ется в бухгалтерию. По автотранспортному средству, кроме 
того, должен быть сдан документ, подтверждающий его сня
тие с учета в ГИБДД. Второй экземпляр остается у работника, 
ответственного за сохранность основных средств. В дальней
шем он является основанием для сдачи на склад и продажи 
полезных отходов, оставшихся после ликвидации объекта. 
В отдельном разделе акта «Сведения о затратах, связанных 
со списанием объекта основных средств с бухгалтерского уче
та, и о поступлении материальных ценностей от их списа
ния» приводится расчет результатов ликвидации объекта.

Затраты по списанию других объектов, а также стоимость 
материалов, поступивших от их разборки, отражаются:

• в разд. 5 «Сведения о затратах, связанных со списани
ем автотранспортных средств с бухгалтерского учета, 
и о поступлении материальных ценностей от их спи
сания» (ф. № ОС-4а);

• в разд. 2 «Сведения о поступлении материальных 
ценностей от списания объектов основных средств» 
(ф. № ОС-46).

Данные результатов списания записываются в инвентар
ную карточку (книгу) учета объекта и группового учета объек
тов основных средств (формы № ОС-6; ОС-ба; ОС-66).

В бухгалтерии все операции по списанию с баланса тако
го объекта производятся на основании акта и соответствую
щих документов, подтверждающих затраты по ликвидации 
(наряды, требования на отпуск товарно-материальных цен
ностей, связанных с ликвидацией, и т.п.), а также выручку 
от ликвидации (накладные и пр.)

Рыночные условия оказывают различное влияние на 
формирование учетной политики организации по выбытию 
основных средств. Наряду с процессом списания из эксплу
атации в силу физической изношенности преследуется цель 
замены их на более высокопроизводительные. Может иметь 
место передача другим организациям в обмен на ценные бу
маги и другие вложения и т.п. В выборе цели далеко не по
следнюю роль играет финансовое положение организации. 
Поэтому цель может быть краткосрочной или долгосроч
ной. Наконец, списание основных средств может происхо
дить в силу форс-мажорных обстоятельств.



Среди возможных причин выбытия основных средств 
ныделяются следующие:

• непригодность к дальнейшей эксплуатации в силу не
возможности из-за технического состояния выпол
нять функции, свойственные данному объекту;

• техническое перевооружение и реконструкция;
• вклад в уставный капитал других организаций;
• передача по договору доверительного управления 

имуществом или договору простого товарищества;
• реорганизационные процедуры (слияние, присоеди

нение, выделение, разделение, преобразование);
• сдача в долгосрочную или финансовую аренду;
• продажа;
• безвозмездная передача, дарение или передача по до

говору мены;
• хищения;
• стихийные бедствия.
Приведенный перечень дает основание рассматривать 

соответствующий вариант выбытия основных средств как 
следствие проводимой инвестиционной политики или ре
зультат непригодности к дальнейшей эксплуатации соот
ветствующего объекта в силу физического износа либо 
принятого варианта учетной политики, осуществляемой 
организацией, исходя из ее финансового положения, или, 
наконец, непредсказуемости складывающейся хозяйствен
ной ситуации. В любом случае основанием для отражения 
хозяйственной операции в учете должны быть следующие 
документы:

• приказ руководителя о списании с баланса числяще
гося в составе имущества соответствующего объекта 
с указанием мотивов выбытия;

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

• акт о приеме-передаче здания (сооружения) (форма 
№ ОС-la) или акт о приеме-передаче групп объектов 
основных средств (кроме зданий, сооружений) (фор
ма № ОС-16);

• акт о списании объекта основных средств (кроме ав
тотранспортных средств) (форма № ОС-4);

• акт о списании автотранспортных средств (форма 
№ ОС-4а) или, наконец, акт о списании групп объек
тов основных средств (кроме автотранспортных средств) 
(форма № ОС-46).



Применительно к конкретному случаю выбытия объекта 
из состава основных средств может использоваться и дру
гая первичная учетная документация (копии учредитель
ных документов, договоры, авизо, объяснения материально 
ответственных лиц, сличительные ведомости результатов 
инвентаризации, заключения правоохранительных и судеб
ных органов, пожарной охраны, метеорологической служ
бы, копии акта об аварии и т.п.). На их основании делается 
запись в соответствующей инвентарной карточке:

• учета объекта основных средств (форма № ОС-6);
• группового учета объектов основных средств (форма 

№ ОС-ба) или в инвентарной книге учета объектов 
основных средств (форма № ОС-66).

В любом случае выбытия основных средств перед бух
галтером на данном участке стоят следующие задачи:

• правильно исчислить затраты, связанные с передачей 
или ликвидацией объекта;

• определить недоамортизированную часть;
• обоснованно исчислить и отразить на счетах недоамор

тизированную величину ликвидируемого объекта, рас
пределяемую между организацией, прочими дебито
рами и виновными лицами;

• правильно исчислить финансовый результат;
• определить полноту исчисления обязательств перед 

бюджетом по отдельным видам налогов по операци
ям, связанным с продажей, сдачей в аренду и безвоз
мездной передачей основных средств.

Подобранные по однородным хозяйственным операци
ям первичные документы служат основанием для записи 
в соответствующие учетные регистры.

В синтетическом учете списание объекта независимо от 
его причин осуществляется по первоначальной стоимости 
в журнале-ордере № 13 или соответствующей машинограмме:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства субсчет «Выбытие основных 
средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Собственные 
основные средства».

На сумму начисленной амортизации за период эксплуа
тации объекта:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основ
ных средств».



Недоамортизированная (остаточная) стоимость во всех 
случаях (кроме форс-мажорных обстоятельств) списывает
ся на счет 91 «Прочие доходы и расходы»:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основ
ных средств».

Здесь же показываются различные расходы, связанные 
с ликвидацией данного объекта, независимо от того, каким 
способом (хозяйственным или подрядным) осуществляют
ся подобного рода работы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и под
рядчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» отра
жаются поступления, связанные с продажей и прочим спи
санием основных средств:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета», 76 «Расчеты с разными деби
торами и кредиторами» субсчет 76-3 «Расчеты по причитаю
щимся дивидендам и другим доходам» и др.
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

По кредиту указанного счета показывается также сумма 
выручки от продажи имущества и стоимость товарно-мате
риальных ценностей, полученных в связи с его списанием, 
в оценке возможного использования или продажи.

Финансовый результат исчисляется путем сопоставле
ния оборотов по дебету и кредиту счета 91 «Прочие доходы 
и расходы»: субсчетов 91-1 «Прочие доходы» и 91-2 «Про
чие расходы».

При наличии прибыли в журнале-ордере № 15 или соот
ветствующей машинограмме делается запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

Если имеет место убыток от ликвидации, в журнале-ор- 
дере № 13 или машинограмме записывается:



ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов».

ПРИМ ЕР 6.9
Токарно-револьверный станок списан в силу физического 

износа. Его первоначальная стоимость — 20 ООО руб., срок экс
плуатации — 8 лет 6 мес. Годовая норма амортизации — 12%. 
Сумма амортизации — 18 ООО руб. Расходы по ликвидации 
станка — 1200 руб. Запасные части после ликвидации оприхо
дованы на склад в сумме 900 руб.

Убыток от ликвидации станка составил 2300 руб. (20 000 + 
+ 1200 -  18 000 -  900).

При наличии форс-мажорных обстоятельств недоаморти- 
зированная часть списываемого объекта отражается в учете 
записью:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основ
ных средств».

По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» формируются 
расходы, связанные с устранением указанных обстоятельств:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп
лате груда» и др.

Полезные отходы от списания основных средств прихо
дуются в оценке по рыночной стоимости:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Выбытие основных средств, связанное со строительством 
новых, расширением, реконструкцией и технологическим 
перевооружением действующих предприятий и объектов, 
относится, как правило, к списанию физически изношен
ных зданий и сооружений.

В ситуации выбытия основных средств в результате вкла
да в уставный капитал других организаций данная опера
ция рассматривается в учете как долгосрочные финансовые 
вложения. Передача осуществляется в оценке, согласован
ной с учредителями. Данная оценка указывается в учреди



тельном договоре его участников. Она может быть выше 
или ниже балансовой стоимости объекта.

У передающей стороны списание объекта по договорной 
стоимости найдет следующее отражение в учете:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-1 «Паи и акции» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Передаваемое имущество по балансовой (первоначаль
ной) стоимости:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

Данная запись в такой оценке отражается в учете, если 
передаваемый объект новый. В том случае, когда он был 
в эксплуатации, такая проводка составляется по остаточной 
стоимости. В связи с этим одновременно списывается и сум
ма накопленной амортизации:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

Исходя из недоамортизированной стоимости передаваемо
го объекта, должна быть восстановлена сумма обязательств 
перед бюджетом по НДС:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расче
ты по НДС».

Доход по такой операции в сумме превышения договор
ной стоимости вместе с суммой начисленной амортизации 
за период эксплуатации объекта над первоначальной (ба
лансовой) стоимостью, включая расходы по передаче, отра
жается следующей проводкой:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

Если имеет место убыток, делается обратная запись. Ос
новные средства, передаваемые в доверительное управле
ние по договору, списываются в оценке, в которой они учи
тывались на балансе:



ДЕБЕТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты» субсчет 79-3 «Рас
четы по договору доверительного управления имуществом» 
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

Передача объекта в счет вклада по договору простого то
варищества отражается в учете с использованием счета 58 
«Финансовые вложения» субсчет 58-4 «Вклады по догово
ру простого товарищества». В том случае, когда объект на
ходился в эксплуатации, одновременно подлежит списанию 
сумма начисленной по нему амортизации с последующим 
отнесением результата по данному варианту выбытия на 
счет 91 «Прочие доходы и расходы». В зависимости от сро
ка договора у передающей стороны выбывшие основные 
средства отражаются на остальных аналитических счетах 
к счету 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-4 «Вклады по 
договору простого товарищества». В согласованной оценке 
с участниками данного договора соответствующий объект 
списывается в учете организации-товарища записью:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет 58-4 «Вклады 
по договору простого товарищества»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

Сумма начисленной амортизации на момент передачи 
объекта в совместную деятельность списывается проводкой:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

Выбытие основных средств в сумме возврата вклада по 
окончании срока договора простого товарищества в учете 
участника, ведущего общие дела по договору, находит такое 
отражение:

ДЕБЕТ 80 «Вклады товарищей»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

Соответствующий объект передается по акту на баланс 
собственника в той же оценке, что при принятии.

Более широкий круг операций имеет место в процессе 
выбытия основных средств вследствие осуществления ре
организационных процедур. Последние нередко связаны 
с изменением организационно-правовой формы и формы 
собственности организации и регулируются приказом 
Минфина России от 20 мая 2003 г. № 44н «Об утверждении 
Методических указаний по формированию бухгалтерской 
отчетности при осуществлении реорганизации организаций».



Все операции по расчетам в данном случае осуществля
ются через счета 75 «Расчеты с учредителями» и 76 «Расче
ты с разными дебиторами и кредиторами».

На счете 75 «Расчеты с учредителями» формируется ин
формация о расчетах по выделенному имуществу в виде 
и кладов в уставные капиталы организации, распределению 
доходов и другим операциям. Государственные и муници
пальные унитарные организации применяют данный счет 
для расчетов с уполномоченными на их создание государ
ственным органом и органом местного самоуправления.

На счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» собираются данные о расчетах (кроме расчетов по 
вкладам в уставный капитал) материнского предприятия со 
своими дочерними и зависимыми предприятиями, а также 
расчетах последних с организациями, их создавшими или при
нявшими участие в их создании. Иными словами, на данном 
счете формируется информация о расчетах между взаимо
связанными сторонами, итогом чего является сводная бух
галтерская отчетность. Кроме того, на данном счете учиты
ваются также операции, связанные с выполнением договора 
о совместной деятельности.

Изъятие у унитарного предприятия государственным 
органом или органом местного самоуправления имущества, 
относящегося к основным средствам, в учете отражается по 
остаточной стоимости:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты 
по выделенному имуществу»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

Данной проводке предшествует запись:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по 
выделенному имуществу» —
в оценке по стоимости ранее принятой к учету.

Разница, образовавшаяся на счете 75 «Расчеты с учреди
телями», в качестве прочего дохода относится на финансо
вые результаты данного предприятия:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по 
выделенному имуществу»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие доходы».



В связи с учреждением дочернего предприятия незави
симо от его организационно-правовой формы стоимость ак
тивов, передаваемых в виде основных средств, рассматрива
ется в учете передающей организации как финансовые вло
жения:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчета «Расчеты с дочерними обществами», «Расче
ты с зависимыми обществами» или «Расчеты по договору 
о совместной деятельности».

Факт передачи основных средств дочернему предприя
тию отражается так:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет «Расчеты с дочерними обществами»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Одновременно на первоначальную стоимость:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

Продажа объектов есть, прежде всего, вариант учетной 
политики предприятия, преследующий цель формирования 
необходимых источников финансирования, хотя в кратко
срочном плане не исключается и как вариант пополнения 
его оборотных средств.

В процессе продажи отдельных объектов организация 
должна применять при исчислении финансового результа
та для целей налогообложения индекс-дефлятор. Остаточ
ная (балансовая) стоимость объекта по таким операциям 
подлежит увеличению на указанный показатель при исчис
лении прибыли для целей налогообложения. Она рассчиты
вается как разница между продажной (договорной) ценой 
по конкретному объекту и его остаточной стоимостью, уве
личенной на индекс-дефлятор.

Операции при безвозмездной передаче основных средств 
отражаются в учете в обычном порядке, как и другие операции 
по их выбытию. Причем если к счету 01 «Основные средст
ва» открывается субсчет «Выбытие основных средств», то по
рядок отражения операции по безвозмездной передаче объ
екта следующий.



На балансовую стоимость передаваемого объекта:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основ
ных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет 01-1 «Собствен
ные основные средства».

Списание ранее начисленной суммы амортизации по пе
редаваемому объекту:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основ
ных средств».

На остаточную стоимость:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет «Выбытие основ
ных средств».

Следует иметь в виду, что при безвозмездной передаче 
основных средств НДС, как уже отмечалось, уплачивает пе
редающая сторона.

Форс-мажорные обстоятельства всегда означают убыток 
для организации. Поэтому только после тщательного изуче
ния и обобщения материалов, полученных в процессе про
верки таких фактов, документально подтвержденных соот
ветствующими органами и позволяющих однозначно 
установить отсутствие злого умысла или неосторожности 
отдельных лиц, недоамортизированная часть объекта рас
сматривается как чрезвычайные расходы с отнесением на 
счет 99 «Прибыли и убытки». Страховое возмещение по та
кому варианту выбытия объекта в составе основных средств 
следует рассматривать как чрезвычайные доходы:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-1 «Расчеты по имущественному и личному стра
хованию»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

По мере поступления страховых платежей:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-1 «Расчеты по имущественному и личному 
страхованию».



Убыток, полученный от продажи основных средств, 
не является объектом налогообложения по налогу на при
быль. Он включается в состав прочих расходов налогопла
тельщика равными суммами в течение срока, устанавливае
мого как разница между сроком полезного использования 
реализуемого объекта и фактическим сроком его эксплуата
ции до момента продажи.

ПРИМ ЕР 6.10
Типография продала ротационную машину глубокой печа

ти. Срок ее полезного использования определен в 11 лет. С мо
мента ее приобретения и принятия к учету прошло 8 лет. Убы
ток составил 5000 руб.

В таком случае сумма убытка будет списываться в течение 
3 лет (И  -  8) ежемесячно равными долями в размере 139 руб. 
(5000 руб. : 36 мес.). На указанную сумму в учете следует де
лать такую запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» субсчет 84-2 «Непокрытый убыток прошлых 
лет» —
139 руб.

При выбытии отдельных объектов, по которым в процес
се их службы проводилась дооценка, сумму ее списывают 
с добавочного капитала в нераспределенную прибыль.

На недоамортизированную часть списываемых основ
ных средств не следует восстанавливать сумму НДС.

Однако согласно письму Минфина России от 7 декабря 
2007 г. № 03-07-11/617 следует иметь в виду, что если ранее 
принятые к вычету суммы НДС по приобретенным основ
ным средствам ликвидируются до окончания срока аморти
зации, то указанные суммы НДС подлежат восстановлению 
и согласно подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ  должны учитываться 
в составе прочих расходов в соответствии со ст. 264 НК РФ.

6.7. Инвентаризация и переоценка основных средств. 
Отражение их результатов в учете

Проведение инвентаризации основных средств и отра
жение ее результатов в учете осуществляются согласно Ме
тодическим указаниям по инвентаризации имущества и фи-



маисовых обязательств, утвержденным приказом Минфина 
России от 13 июня 1995 г. № 49.

Цель инвентаризации — подтвердить соответствие фак
тического наличия основных средств в натуре по местам их 
эксплуатации или нахождения данным бухгалтерского учета.

Инвентаризация основных средств является обязатель
ной процедурой в случаях, перечень которых определен 
и в отношении других видов активов (при реорганизацион
ных процедурах и пр.).

Инвентаризация основных средств может проводиться 
один раз в три года, а в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностям — один раз в пять лет.

Другие сроки проведения инвентаризации вправе уста
навливать руководитель предприятия. Он же определяет со
став инвентаризационной комиссии.

Перед проведением инвентаризации уточняется правиль
ность оформления первичной учетной документации по нали
чию и движению основных средств (инвентарные карточки 
или книги, технические паспорта, акты приема-передачи и т.п.).

Материально ответственные лица в письменной форме 
должны подтвердить, что все приходные и расходные доку
менты на основные средства сданы в бухгалтерию, приня
тые объекты оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 
Такой подход в дальнейшем позволит избежать возможных 
конфликтов между членами инвентаризационной комис
сии и материально ответственными лицами.

Фактическое наличие и техническое состояние объектов 
определяется членами инвентаризационной комиссии сов
местно с материально ответственными лицами путем непо
средственного осмотра по месту нахождения.

Итоги проверки заносятся в инвентаризационные описи 
основных средств (форма № ИНВ-1) ручным способом или 
средствами вычислительной техники в разрезе каждого на
именования объекта с обязательным указанием его инвен
тарного номера. Инвентаризационная опись составляется 
в двух экземплярах. Один из них передается в бухгалтерию, 
второй остается у материально ответственного лица. В усло
виях автоматизированной обработки информации по учету 
результатов инвентаризации комиссии выдается опись на 
бумажных или машинных накопителях данных с заполнен
ными графами, с 1-й по 9-ю.

Инвентаризационные описи составляются отдельно по 
объектам производственного и непроизводственного назна



чения в разрезе классификационных групп основных 
средств.

В описи материально ответственное лицо заполняет гра
фу 10 о фактическом наличии объектов.

Неучтенные основные средства, а также основные сред
ства, по которым выявлена недостача, записываются в от
дельную сличительную ведомость результатов инвентари
зации основных средств (форма № ИНВ-18).

Неучтенные объекты ставятся на учет в оценке, опреде
ленной экспертным путем, ориентируясь на современную 
оценку их воспроизводства. Такие объекты в указанной оцен
ке с отражением суммы износа, исходя из фактического со
стояния этих объектов, оформляются отдельным актом.

Содержание описи предусматривает наличие двух свобод
ных строк для записи последних номеров документов в слу
чае движения основных средств во время инвентаризации. 
Эти строки предусмотрены на последней странице инвентари
зационной описи перед подписью председателя комиссии.

Опись печатается с вкладными листами. В условиях ав
томатизированного учета форма № ИНВ-1 выдается комис
сии в виде машинограммы, в которой уже заполнены графы, 
раскрывающие наименование объекта, числящегося на 
предприятии по данным учета на дату инвентаризации, год 
выпуска (постройки), номер (инвентарный, заводской, пас
порта1), а также его стоимость.

На основные средства, используемые организацией на 
условиях аренды, независимо от ее характера (краткосроч
ная или долгосрочная), составляется отдельная инвентари
зационная опись в трех экземплярах по каждому арендода
телю с указанием срока аренды. Два экземпляра остаются 
у организации в соответствии с их целевым назначением, 
а третий высылается в адрес арендодателя.

Аналогичный порядок распространяется на основные 
средства, находящиеся на ответственном хранении, а также 
на объекты, физически изношенные и непригодные к экс
плуатации, однако на момент инвентаризации не списан
ные с баланса. В описи по таким объектам указываются вре
мя ввода их в эксплуатацию и причины непригодности.

Объекты, которые в учете относятся к активной части 
основных средств (машины, оборудование, транспортные

1 Графа 9 «Номер паспорта (документа о регистрации)» заполняется гю 
тем объектам, которые содержат драгоценные металлы и камни.



средства), показываются в инвентаризационной описи с по
дробной расшифровкой их технической характеристики 
и заводского инвентарного номера.

Объекты, учитываемые в типовой инвентарной карточке 
группового учета объектов основных средств (форма 
№ ОС-ба), в инвентарных описях отражаются по их наиме
нованиям с указанием количества. Причем краткая индиви
дуальная характеристика приводится не по каждому объекту 
отдельно, а в целом по всей группе объектов, учитываемых 
и инвентарной карточке.

Объекты, которые на период инвентаризации находятся за 
пределами организации, прежде всего транспортные средст
ва, инвентаризируются до момента временного их выбытия.

В процессе проверки может быть установлено, что в уче
те* не нашли отражения отдельные виды капитальных работ, 
непосредственно связанные с балансовой стоимостью соот
ветствующих объектов. Не исключается также вариант, при 
котором произведена частичная разборка агрегата без отра
жения данной операции в учете, что реально занижает со
временную его стоимость. Во всех таких случаях комиссия 
должна установить причины и лиц, ответственных за по
добную ситуацию. Материалы, явившиеся основанием для 
принятия решений по таким ситуациям, приобщаются к ак
ту комиссии.

Все материалы, подтверждающие результаты проверки, 
подписываются членами инвентаризационной комиссии 
и материально ответственными лицами. Отсутствие в опи
си хотя бы одной из подписей членов комиссии дает осно
вание рассматривать результаты инвентаризации как не
действительные.

После оформления в установленном порядке инвентари
зационная опись передается в бухгалтерию для составления 
сличительной ведомости.

На основании приказа руководителя по материалам ин
вентаризационной комиссии в бухгалтерии составляются 
записи по результатам инвентаризации. Не исключается 
и такой вариант, когда материалы результатов работы ин
вентаризационной комиссии с учетом их предложений 
оформляются соответствующим протоколом, который ут
верждается руководителем фирмы.

Неучтенные основные средства приходуются в оценке 
исходя из современных условий их воспроизводства. Они 
подлежат оприходованию и зачислению на финансовые ре



зультаты организации. Эти средства отражаются в учете 
в зависимости от их технического состояния, но в любом 
случае постановка объекта на баланс рассматривается как 
источник налогообложения прибыли.

Более того, является обоснованным, исходя из современ
ной методологии принятия к учету основных средств в ка
честве объекта недвижимости в каждом из вариантов, опри
ходование неучтенного ранее соответствующего объекта 
отражать предварительно на счете 08 «Вложения во внеобо
ротные активы».

Первый вариант. Выявленный объект новый и не имеет 
амортизационной стоимости. Приход осуществляется по 
рыночной оценке и рассматривается как прочие доходы ор
ганизации с предварительным отнесением на счет 08 «Вло
жения во внеоборотные активы»:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

После оформления необходимых формальностей, требу
ющихся для постановки на баланс объекта, последний при
ходуется:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Если объект не новый, то наряду с бухгалтерской провод
кой, указанной выше, следует сделать запись и на сумму из
носа:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».

Второй вариант. Выявленный объект не относится 
к объектам недвижимости, т.е. не требует предварительной 
государственной регистрации. По нашему мнению, это до
пускает возможность не отражать оприходование объекта 
через счет 08 «Вложения во внеоборотные активы».

В учете можно сделать следующую бухгалтерскую про
водку:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы» —
по рыночной стоимости.



Третий вариант в методологическом плане дает основа- 
м иг выявленный излишек рассматривать как добавочный 
капитал, что не исключает его из числа объектов налогооб
ложения прибыли. При подобном подходе опасения отдель
ных экономистов насчет того, что зачисление такого иму
щества в добавочный капитал будет расценено аудитором 
( налоговым органом) как попытка сокрытия налогооблага
емой прибыли, являются безосновательными. В самом деле, 
в данной ситуации в учете возможны следующие записи, 
не исключающие требований ФНС России по исчислению 
налога на прибыль:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие
доходы» —
по первоначальной стоимости.

Одновременно:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал».

Сомнения вызывает обоснованность позиции ФНС Рос
сии и Минфина России, рассматривающих любую ситуа
цию принятия на баланс неучтенных основных средств как 
прочие доходы. Данное положение применяется и к ситуа
ции по безвозмездно полученному имуществу. Но выявленные 
в процессе проведения инвентаризации излишние основные 
сродства не должны рассматриваться как безвозмездно по
лученное имущество. В свое время эти средства были при- 
(>бретены организацией за счет соответствующих источников 
финансирования, в том числе и прибыли. Не исключено, что 
повторная их постановка на учет связана с преждевремен
ным списанием с баланса в результате ошибки, хотя реаль
но данный объект продолжал эксплуатироваться. Поэтому 
логично такое имущество рассматривать как увеличение 
добавочного капитала, выводя его из-под налогообложения:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал» —
по первоначальной стоимости.

Одновременно:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».



Другое дело, когда речь идет о выявленных излишках то
варно-материальных ценностей. Подобный излишек впол
не может быть результатом того, что против данных отгру
зочных документов или из-за неправильной маркировки 
груза и т.п. ценностей фактически было отпущено больше. 
Тогда логично такой излишек рассматривать как прочие до
ходы организации со всеми вытекающими отсюда последст
виями.

Если по результатам инвентаризации обнаружена недо
стача, то в зависимости от ее характера формируется и соот
ветствующая методика отражения на счетах. Так, некомпен- 
сируемые потери как результат стихийных бедствий преду
сматривается относить сразу на финансовые результаты ор
ганизации по остаточной стоимости:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

При наличии ранее накопленной за период эксплуата
ции амортизации по данному объекту суммы по ней отно
сятся на уменьшение балансовой стоимости списываемого 
объекта:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

По недостающим или полностью испорченным основ
ным средствам используется счет 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей»:

ДЕБЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» —
на остаточную стоимость объекта.

Списание амортизируемой стоимости объекта отражает
ся в учете в порядке, указанном выше.

С указанной стоимости должна быть исчислена сумма 
НДС:

ДЕБЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам субсчет «Расче
ты с бюджетом по НДС».

Остаточная стоимость недостающего объекта, включая 
сумму НДС, при отсутствии виновных лиц принимается 
к учету в составе прочих расходов:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

Поскольку данная ситуация не подпадает под условия, 
имтскающие из содержания ст. 265 НК РФ, то указанная 
ш.мне сумма расходов не учитывается в целях налогообло
жения. В учете фирмы в таком случае возникает постоянная 
разница и соответствующее ей постоянное налоговое обяза
тельство:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Сумма данного налогового обязательства определяется 
умножением остаточной стоимости недостающего объекта, 
нключая сумму НДС, на ставку налога на прибыль.

Все записи по результатам инвентаризации должны най
ти отражение в учете и отчетности того периода, в котором 
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентариза
ции — в годовом бухгалтерском отчете.

Инвентаризация основных средств проводится также 
при их переоценке. Ее цель — отразить в учете уточненную 
стоимость объектов исходя из современных условий их вос
производства, а также создать источники финансирования 
для обновления действующих основных средств.

Переоценка основных средств по полной восстановитель
ной стоимости осуществляется в соответствии с требовани
ями ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Этим документом 
предусмотрена ежегодная переоценка путем индексации или 
прямого пересчета по документально подтвержденным ры
ночным ценам, причем организация вправе переоценивать 
любую часть имеющихся у нее основных средств одним ме
тодом, а другую — иным методом.

Рыночная цена признается достоверной, если она доку
ментально подтверждена, в следующих случаях:

• опубликована в средствах массовой информации 
и специальной литературе;

• указана в ценах предприятий-изготовителей на ана
логичную продукцию;

• сообщена в информации, исходящей из органов госу
дарственной статистики, ценообразования или торго
вых инспекций;



• определена экспертами, имеющими квалификацион
ный аттестат и лицензию на право проведения лицен
зионной деятельности.

Остаточная восстановительная стоимость исчисляется 
самой организацией. Исходными данными для ее расчета 
являются полная восстановительная стоимость и величина 
(процент) амортизации, исчисленная бухгалтерией до пере
оценки.

Переоценка объекта основных средств производится пу
тем пересчета его первоначальной стоимости или текущей 
(восстановительной) стоимости, если данный объект пере
оценивался ранее, с учетом суммы амортизации, начислен
ной за все время использования объекта.

Результаты проведенной по состоянию на 1-е число от
четного года переоценки объектов основных средств отра
жаются в бухгалтерском учете обособленно.

Результаты переоценки не включаются в данные бухгал
терской отчетности предыдущего отчетного года и прини
маются при формировании данных бухгалтерского баланса 
на начало отчетного года.

Сумма уценки конкретного объекта должна быть списана 
на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» и раскрыта в бухгалтерской отчетности организации.

Результат превышения суммы уценки объекта над сум
мой его дооценки, зачисленной в добавочный капитал по 
итогам переоценки, проведенной в предыдущие отчетные 
периоды, также подлежит отнесению на счет 84 «Нераспре
деленная прибыль (непокрытый убыток)».

На сумму дооценки основных средств в учете составля
ется бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал» субсчет 83-1 «Прирост
стоимости имущества по переоценке».

Одновременно подлежит дооценке и сумма ранее начис
ленного износа по указанным средствам:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал» субсчет 83-1 «Прирост
стоимости имущества по переоценке»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».



6.8. Основные средства как объект информации 
в бухгалтерской отчетности

И бухгалтерской отчетности исходя из требований суще- 
• темности согласно ПБУ 6/01 как минимум должна быть 
раскрыта следующая информация:

• о первоначальной стоимости и сумме начисленной 
амортизации по основным группам данного объекта 
учета на начало и конец отчетного года;

• движении основных средств в течение отчетного года 
по основным группам (поступление, выбытие и т.п.);

• способах оценки объектов, определяющих содержа
ние данного актива, полученных по договорам, преду
сматривающим исполнение обязательств (оплату) 
неденежными средствами;

• изменениях стоимости основных средств, в которой 
они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, до
оборудование, реконструкция, частичная ликвидация, 
переоценка объектов);

• принятых организацией сроках полезного использова
ния объектов основных средств (по основным группам);

• объектах основных средств, стоимость которых не по
гашается;

• объектах основных средств, предоставленных и полу
ченных по договору аренды;

• способах начисления амортизации по отдельным 
группам объектов основных средств;

• объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию 
и фактически используемых, находящихся в процессе 
государственной регистрации.

В бухгалтерском балансе основные средства приведены 
мо остаточной стоимости (стр. 120).

В справке о наличии ценностей, учитываемых на заба
лансовых счетах на начало и конец отчетного периода, при
веденной после баланса, указываются:

• арендованные основные средства, в том числе по ли
зингу;

• износ жилищного фонда;
• износ объектов, внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов.
Результат от переоценки объектов основных средств, от

носимый на увеличение или уменьшение добавочного капи
тала, отражается в отчетности только хозяйственными то



вариществами и обществами в разд. I «Изменение капита
ла» (форма № 3 «Отчет об изменениях капитала»).

Согласно МСФО если стоимость основных средств ни
же стоимости, полученной путем использования индексов 
инфляции при их переоценке, то в финансовой отчетности 
отражается наименьшая их величина. Тем самым признает
ся так называемый эффект экономического устаревания.

Приведенная информация по результатам переоценки 
основных средств отражается за отчетный и (или) за преды
дущий год в зависимости от того, в каком отчетном периоде 
она была произведена организацией.

Более полные сведения об основных средствах представ
лены в приложении к бухгалтерскому балансу (форма № 5).

Справочно здесь указываются результаты переоценки 
объектов основных средств на начало и на конец отчетного 
периода, амортизация, а также изменения стоимости объек
тов основных средств в результате достройки, реконструк
ции, частичной ликвидации.

Применительно к классификации основных средств по 
их группам в разделе «Основные средства» данной формы 
раскрывается информация об их наличии и движении в от
четном году. Основные средства приведены по первона
чальной (восстановительной) стоимости. В этом разделе на 
начало отчетного года и на конец отчетного периода приве
дены сведения о сумме начисленной амортизации — всего, 
в том числе зданий и сооружений, машин и оборудования, 
транспортных средств, др. Здесь же приведены и другие по
казатели:

• передано в аренду объектов основных средств — все
го, в том числе здания, сооружения;

• переведено объектов основных средств на консерва
цию;

• получено объектов основных средств в аренду — всего, 
в том числе в разрезе отдельных наименований: объ
екты недвижимости, принятые в эксплуатацию и на
ходящиеся в процессе государственной регистрации.

В третьей части приложения «Доходные вложения в ма
териальные ценности» раскрывается информация о нали
чии и движении вложений в отчетном периоде организации 
в часть активов, имеющих материально-вещественную форму, 
в том числе в основные средства, которые она предоставля
ет за плату во временное пользование. Эта информация рас
шифровывается по строкам «Имущество для передачи в ли-



.in и г», «Имущество, предоставляемое по договору проката» 
и пр.

Напомним, что принятие к учету такого имущества отра
жается в текущем учете записью:

ДЕБЕТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Обособленно в составе предоставляемых во временное 
пользование объектов на счете 02 «Амортизация основных 
средств» отражается амортизация такого имущества. В це
лях расширения информации по выбытию таких объектов 
к счету 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
действующими нормативными актами по бухгалтерскому 
учету, в частности Инструкцией по применению Плана сче
тов, рекомендуется открыть субсчет «Выбытие материальных 
ценностей». По его дебету указывается стоимость выбыва
ющего объекта:

ДЕБЕТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет «Выбытие материальных ценностей»
КРЕДИТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет «Собственные материальные ценности».

По кредиту субсчета «Выбытие материальных ценностей» 
отражается сумма накопленной амортизации. Она показы
вается по строке «Амортизация доходных вложений в мате
риальные ценности».

Аналитический учет по счету 03 «Доходные вложения 
в материальные ценности» осуществляется по видам таких 
ценностей, арендаторам, организациям и отдельным физи
ческим лицам, а также по отдельным объектам материаль
ных ценностей, передаваемым организацией за плату во 
временное владение и пользование в целях извлечения до
хода по таким операциям.

В разделе «Расходы по обычным видам деятельности (по 
элементам затрат)» приложения к балансу за отчетный 
и предыдущий годы показывается сумма амортизации как 
элемент производственных затрат.

В отчете о целевом использовании полученных средств 
(форма № 6) организация должна указать использование 
таких средств, в том числе на приобретение и ремонт основ
ных средств, инвентаря и иного имущества. В том случае, 
когда на указанные цели полученные средства не использо
вались, ставится прочерк.



В пояснительной записке к годовому отчету должны 
найти отражение более полные сведения о наличии, движе
нии и амортизации основных средств. В частности, указы
вается, каковы способы оценки объектов основных средств, 
полученных по договорам, предусматривающим исполне
ние обязательств неденежными средствами, о сроках полез
ного использования соответствующих объектов в разрезе 
отдельных классификационных групп и т.п.

Вопросы для самопроверки
1. Какие виды имущества в учете относятся к основным 

средствам?
2. По каким признакам осуществляется классификация 

основных средств и с какой целью?
3. Назовите виды оценки основных средств.
4. В какой оценке отражаются в балансе основные сред

ства?
5. Назовите виды первичной учетной документации по 

наличию и движению основных средств.
6. Как отражаются в учете операции по поступлению ос

новных средств?
7. Что такое амортизация основных средств и как она 

отражается в учете?
8. Охарактеризуйте методы начисления амортизации 

основных средств и порядок их учета.
9. В чем особенности постановки учета лизинговых опе

раций?
10. Какие бывают виды ремонта и каков порядок отра

жения в учете затрат на их проведение?
11. Назовите наиболее характерные операции по выбытию 

основных средств. Каков порядок их регистрации в учете?
12. В чем особенности проведения инвентаризации ос

новных средств?
13. Как организуется учет результатов инвентаризации 

основных средств?
14. Раскройте содержание бухгалтерской отчетности по 

основным средствам.



Глава 7 
УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7.1. Сущность, классификация и оценка 
нематериальных активов

К числу объектов учета, принимающих участие в хозяй-
< твенном обороте, относятся и так называемые нематериаль
ные', «неосязаемые» активы. В развитых странах они полу
чили широкое применение, и их доля в составе имущества 
отдельных компаний весьма высока.

По своей сущности нематериальные активы представля- 
м >т собой обобщенное понятие результатов творческой дея- 
i ельности и средств индивидуализации юридического лица, 
не обладающих физической основой и реализуемых в виде 
прав, удостоверенных патентами, свидетельствами и дого
ворами. Реализация этих прав в рамках действующего зако
нодательства позволяет приносить их собственнику доход, 
размер которого зависит от объема прав владельца на соот
ветствующий объект. Но не зависит от того, кто этот владе
лец: коммерческая или некоммерческая организация.

С вводом с 1 января 2008 г. в действие четвертой части 
ГК РФ, содержащей раздел VII «Права на результаты ин
теллектуальной собственности и средства индивидуализа
ции», изменено правовое регулирование данного вида акти
нов. Введено новое понятие «интеллектуальные права», суть 
которого определяет исключительное право на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации, признаваемое имуществен
ным правом.

Исключительные авторские права (на разработку ком
пьютерных программ, товарных знаков и знаков обслужи
вания и т.п.) формируют в полном объеме понятие объекта 
учета «нематериальные активы».

Единицей бухгалтерского учета нематериальных акти
вов является инвентарный объект, определяемый как набор



определенных прав, возникающих из одного патента, свиде
тельства, договора об отчуждении исключительного права 
на результаты интеллектуальной собственности или на 
средство индивидуализации, либо в ином установленном 
законом порядке, предназначенных для выполнения опре
деленных самостоятельных функций (п. 5 ПБУ 14/2007).

К учету в составе внеоборотных активов они, как и основ
ные средства, принимаются, если их срок полезного пользо
вания превышает 12 мес. Более того, с 2008 г. действует пра
вило, согласно которому определено, что если ожидаемый 
срок полезного использования объекта в составе нематери
альных активов существенно отличается от первоначально 
установленного срока, его нужно пересмотреть.

Права пользования результатами интеллектуальной дея
тельности не дают оснований для отнесения их к немате
риальным активам. Поэтому они должны учитываться на 
забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение». К этим активам мо
гут прилагаться дискеты, на которых записаны компьютерные 
программы и пр. По сути своей организация приобретает 
в подобной ситуации материальный носитель информации 
в оценке, предусмотренной в договоре. В этой оценке по
добное право пользования принимается к учету. Платежи 
за пользование подобным правом признаются расходами по 
обычным видам деятельности в составе текущих расходов 
или расходов будущих периодов.

Отличительными признаками нематериальных активов 
являются:

• отсутствие материальной основы, неосязаемость, бес- 
телесность и при этом обладание таким ценным качеством, 
как способность давать доход их владельцу исходя из долго
срочных прав и преимуществ, которые они приносят ему 
так долго, как это возможно;

• длительность эксплуатации, позволяющая учитывать 
их в составе долгосрочных инвестиций как внеоборотные 
активы и через выбранный вариант учетной политики уста
навливать более разумный срок погашения их первоначаль
ной стоимости при общей неопределенности сроков функ
ционирования (деловая репутация, товарные знаки и пр.). 
Под длительностью эксплуатации понимается срок полезно
го использования нематериального актива продолжитель
ностью свыше 12 мес. или обычного операционного цикла 
с такой же продолжительностью, т.е. общепринятые сроки,



устанавливаемые для любого вида объектов, относимых 
к ииеоборотным активам;

• отсутствие полезных отходов;
• многоцелевой характер эксплуатации, позволяющий 

использовать объект на различных участках деятельности 
предприятия (в процессе производства отдельных видов про
дукции, выполнения работ или оказания производственных 
услуг, в сфере управления и т.п.);

• повышенная степень риска в стремлении извлечь до- 
чод от применения подобных активов. Отсюда отсутствие 
у пользователя намерения перепродать нематериальные ак- 
i и мы в нормальных условиях пользования ими;

• сложность деления и обособления в самостоятельный 
мид из общей массы имущества предприятия в силу их неося- 
•агмости.

11одтверждением отнесения отдельных объектов к нема- 
I триальным активам является правильное оформление со- 
и гистствующих документов, отвечающих как минимум 
диум требованиям:

• подтверждение таких объектов в составе нематери
альных активов;

• правомочие организации на их использование.
,г)то касается, прежде всего, объектов интеллектуальной 

собственности (патенты, договор их уступки или приобре- 
и’мия, товарный знак и т.п.).

Отличительные признаки, присущие нематериальным 
активам, не устраняют общие черты, присущие внеоборот
ным активам, к которым они относятся, а именно:

• способность приносить организации в будущем опре
деленные экономические выгоды;

• отсутствие намерения у организации их продажи 
в ближайшем будущем;

• признание в качестве единицы бухгалтерского учета 
инвентарного объекта. Им считается совокупность прав, 
возникающих из одного патента, договора уступки 
прав и пр.;

• идентификация инвентарного объекта определяется 
по одному признаку — выполнение самостоятельной 
функции в процессе воспроизводства совокупного 
общественного продукта либо для целей управления;

• первоначальная оценка объекта должна быть досто
верно определена.



Таким образом, в основе нематериальных активов лежат 
«исключительные», а не вещные правомочия организации 
в течение периода, превышающего 12 мес., приносящие 
доход в процессе применения их в хозяйственной деятель
ности.

Исходя из места и содержания выполняемых в общест
венном производстве функций, состав нематериальных ак
тивов можно разделить на две группы.

1. Интеллектуальная собственность.
2. Цена фирмы (деловая репутация, имидж фирмы).
Среди приведенных групп наиболее расширительное со

держание нематериальных активов формирует первая груп
па — интеллектуальная собственность. Ее содержание вклю
чает в себя:

• исключительное право патентообладателя на изобре
тение, промышленный образец, полезную модель, се
лекционное достижение;

• исключительное авторское право на программы для 
ЭВМ, базы данных, литературные и другие произве
дения;

• имущественное право автора или иного правооблада
теля на топологии интегральных микросхем;

• исключительное право владельца на товарный знак 
и знак обслуживания, наименование места происхож
дения товара;

• права на средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий;

• право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии.

Исключительное право патентообладателя на изобрете
ние регулируется патентным правом и предусматривает:

• на изобретение — 20 лет с даты поступления заявки;
• промышленный образец — 15 лет с даты поступления 

заявки;
• полезную модель — 10 лет с даты поступления заявки;
• селекционное достижение — 30 (35) лет с даты регис

трации.
Программы для ЭВМ имеют бессрочный характер и под

тверждаются свидетельством о государственной регистра
ции.

Авторское право сохраняется в течение всей жизни авто
ра и 70 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следу
ющего за годом данного события.



Топологией интегральной схемы согласно ст. 1448 ГК 
I *Ф признается зафиксированное на материальном носите- 
1г пространственно-геометрическое расположение совокуп
ности элементов интегральной микросхемы и связей между 
ними. Право на нее — 10 лет с более ранней даты: первого 
использования топологии или ее регистрации.

11а товарный знак и знак обслуживания действующее 
право сохраняется в течение 10 лет со дня подачи заявки.

1J целях признания расходов по НИОКР в составе нема- 
I триальных активов следует придерживаться норм, соот
ветствующих требованиям НК РФ. В п. 3 ст. 257 НК РФ 
четко определено, что если в результате произведенных рас
ходов на НИОКР организация-налогоплательщик получа
ет исключительные права на результаты интеллектуальной 
собственности, то такие права признаются нематериальны
ми активами.

С 1 января 2008 г. любые организации, а не только науч
ные или образовательные, либо работы, которые финанси
ровались из специальных научных фондов, как это имело 
место до указанной даты, имеют право не платить НДС 
с 11ИОКР. Главное, чтобы было выполнено основное усло
вие: эти работы должны относиться к созданию или совер
шенствованию продукции и технологий.

Для таких организаций с указанной даты появились 
п другие льготы:

• по основным средствам, используемым в целях НИОКР, 
можно применять повышающий коэффициент амор
тизации, но не более 3;

• увеличен максимальный размер расходов на отчисле
ния в фонды поддержки НИОКР с 0,5 до 1,5% вало
вой выручки;

• можно списывать расходы на НИОКР, которые не да
ли ожидаемого результата;

• не включаются в доходы средства целевого финанси
рования, которые организация получает из любых 
фондов поддержки НИОКР.

В соответствии с ПБУ 14/2007 начиная с бухгалтерской 
отчетности за 2008 г. из состава нематериальных активов 
исключены организационные расходы, связанные с образо
ванием юридического лица. Поэтому в целях сопоставимо- 
сти данных бухгалтерской отчетности организационные 
расходы (за вычетом их амортизации) по состоянию на 
I января 2008 г. должны быть сняты с учета:



ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток) субсчет «Нераспределенная прибыль прошлых лет»
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы» субсчет «Организа
ционные расходы».

В дальнейшем организационные расходы должны учи
тываться по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» 
субсчет 91-2 «Прочие расходы».

Цена фирмы (goodwill) рассматривается как стоимость де
ловой репутации фирмы, ее имидж. В самом широком смыс
ле слагаемые цены фирмы определяются уровнем управле
ния предприятием, ее месторасположением, сложившейся 
инфраструктурой, удовлетворением потребительского 
спроса на выпускаемую продукцию и т.п. Особенностью ее 
отражения в бухгалтерском учете является то, что она как 
экономическая категория принимается на баланс в момент 
смены владельца. Она равна разнице между продажной 
(рыночной) стоимостью предприятия и оценкой ее реаль
ных активов, отраженных в договоре купли-продажи. В ре
альной экономической ситуации цена фирмы — потенци
альный показатель ее доходности, превышающий обычный 
уровень рентабельности от эксплуатации имущества пред
приятия.

В соответствии с ОКОФ в основу классификации нема
териальных основных фондов положены по существу иму
щественные (исключительные) права и интеллектуальная 
собственность, представленные в классификаторе следую
щими группами:

• геологоразведочные работы;
• компьютерное программное обеспечение, базы дан

ных, системные и прикладные программные средства;
• оригинальные произведения развлекательного жан

ра, литературы, искусства (первичные произведения, 
производные произведения, составные произведе
ния);

• наукоемкие промышленные технологии;
• прочие нематериальные основные фонды (патенты, 

топологии интегральных микросхем, секреты произ
водства — ноу-хау, товарные знаки).

Невключение в состав нематериальных основных фон
дов организационных расходов и цены фирмы объясняется 
специфическими особенностями формирования их перво
начальной стоимости, а также ее погашения.



Отражение в учете операций по движению объектов не
материального характера напрямую связано с их оценкой.
I la законодательном уровне вопросы оценки данного вида 
имущества решены лишь в самом общем виде, что вполне 
естественно. Предусмотрены следующие методы оценки 
имущества, в том числе нематериальных активов:

1) приобретенного за плату — в сумме фактических рас
ходов на покупку;

2) полученного безвозмездно — в оценке по рыночной 
стоимости на дату постановки на баланс;

3) произведенного в самой организации — в сумме фак
тических затрат на изготовление;

4) принятого к учету в качестве вклада в уставный капи
тал — по стоимости, согласованной учредителями, ес
ли иное не предусмотрено действующим законода
тельством;

5) полученного в порядке бартерных сделок — в сумме 
стоимости обмениваемого имущества, по которой оно 
было отражено в бухгалтерском балансе.

Стоимость передаваемого имущества в виде нематериаль- 
иых активов определяется исходя из цены, по которой в срав
нительных обстоятельствах обычно организация определя
ет стоимость аналогичных активов. Если данный принцип 
нельзя реализовать, то он применяется в отношении акти- 
иов, полученных организацией. В таком случае величина их 
стоимости исчисляется исходя из цен, по которым в указан
ных выше обстоятельствах обычно она исчисляет стои
мость аналогичных видов приобретаемого имущества.

Рассмотренные варианты оценки нематериальных акти- 
1иш при принятии их к учету дают основание считать опре
деляющей их первоначальную стоимость. Последняя исчис
ляется без учета НДС и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством).

Применительно к конкретным случаям необходимо ис
ходить из принципов оценки, в основе которых наряду с ло
гикой и правилами должны учитываться экономические 
причины, объясняющие факторы, влияющие на стоимость 
объекта.

Нематериальные активы как объект учета не получили 
еще должного признания, что при отсутствии четко разра
ботанных методик их оценки занижает стоимость имущест- 
иа, находящегося в собственности отдельных организаций. 
11еобходимость оценки нематериальных активов примени



тельно к рыночным условиям возникает также при их про
даже, расширении рынков сбыта, прежде всего, путем пре
доставления франшизы, и в других случаях. Без обоснован
ной оценки нематериальных активов нельзя говорить об 
анализе эффективности их использования.

Методика оценки не может быть единой. Она должна оп
ределять лишь общую концепцию, на базе которой следует 
разрабатывать целевые подходы к установлению стоимости 
конкретного объекта, отвечающей интересам как продавца, 
так и заказчика. Определить величину индивидуального 
вклада может только независимый оценщик.

В дальнейшем, после принятия объекта к учету, его фак
тическая (первоначальная) стоимость не подлежит изме
нению, кроме случаев, предусмотренных ПБУ 14/2007 или 
действующим законодательством. Перечень таких случаев 
предусматривает проведение переоценки и обесценения не
материальных активов.

Широкий спектр наименований нематериальных акти
вов весьма неоднороден по своему составу. Это оказывает 
влияние на характер их использования, а в конечном итоге, 
и на формирование финансовых результатов предприятия. 
Отсюда объективная необходимость выбора дифференци
рованного подхода к оценке нематериальных активов.

Проблемы признания новых полезных систем на государ
ственном уровне и их оценки являются наиболее острыми 
вопросами рынка объектов интеллектуальной собственно
сти. Об их значимости свидетельствует создание Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Разработанные и изготовленные самой организацией от
дельные объекты интеллектуальной собственности прини
маются на баланс в сумме фактических затрат, включая рас
ходы на патентование и регистрацию, а также доведение их 
до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации для 
достижения поставленных целей.

В практической деятельности организации вопросы 
оценки нематериальных активов возникают в первую очередь 
при определении доли вклада (пая) учредителей в устав
ный капитал, а также при осуществлении реорганизацион
ных и ликвидационных процедур, направленных на смену 
формы собственности, или удовлетворении исков кредито
ров в случае банкротства организации. Стоимость нематери
альных активов, учтенных на балансе в уставном капитале, 
исчисляется в реальной оценке, т.е. по остаточной стоимости.



Таким образом, общепринятым при оценке нематериаль- 
иых активов является определение:

• источника приобретения;
• вида активов;
• роли и места в процессе эксплуатации.
Исходя из этого в учете различают.
1. Договорную стоимость — по сумме вклада в уставный 

капитал.
2. Первоначальную стоимость — в сумме фактических 

затрат на приобретение при покупке нематериальных 
активов у других организаций и отдельных лиц или 
при разработке и изготовлении самим предприятием.

3. Стоимость в экспертной оценке — по нематериаль
ным объектам, полученным безвозмездно.

Экспертная оценка осуществляется квалифицирован
ной незаинтересованной стороной. Среди указанных вари
антов оценки нематериальных активов она является наибо
лее сложной. В первую очередь это связано с отсутствием 
необходимого числа квалифицированных специалистов —
< и гонщиков. В странах с развитой рыночной экономикой этот 
иариант преобладает (хотя и не обязательно) при оценке не
материальных активов, полученных безвозмездно. Экс
пертный метод должен применяться, как правило, в тех слу
чаях, когда отсутствует первичная учетная документация, 
подтверждающая реальные издержки при постановке на ба
ланс объектов нематериального свойства. В основу примене- 
п ия экспертной оценки таких объектов должен быть поло
жен принцип предвидения. Это принцип оценки, согласно 
которому стоимость того или иного объекта определяется 
текущей стоимостью дохода или выгод, ожидаемых в буду
щем от владения им. В свою очередь, текущая величина до
ходности должна просчитываться с учетом спроса и предло
жения на отдельные позиции «неосязаемых» активов.

На выбор критерия в оценке нематериальных активов 
оказывает влияние вариант учетной политики по установ
лению сроков их использования. Один из вариантов совпада
ет с жизненным циклом того или иного вида нематериальных 
активов, соответствующим сроку его действия (патенты, пра- 
иа пользования и пр.). Другой вариант организация устанав
ливает самостоятельно (топологии интегральных микро
схем, ноу-хау и пр.) с учетом разумного срока использования 
таких объектов за пределами одного года с момента приня
тия их на баланс.



В процессе разработки методик оценки отдельных видов 
нематериальных активов важно учитывать правовые огра
ничения, регулирующие не только юридический статус 
объекта, но и масштабы его использования. Правовые огра
ничения, по сути, определяет степень правовой защищенно
сти объекта. По этому признаку можно выделить четыре 
группы нематериальных активов.

Первая группа защищена патентами на изобретения, про
мышленные образцы, полезную модель, селекционные дости
жения и иные исключительные права патентообладателя.

Вторая группа используется под защитой свидетельства 
на товарный знак и знак обслуживания, на право использо
вания наименования мест происхождения товара, программ 
ЭВМ и баз данных. На эти нематериальные активы распро
страняется исключительное авторское право и исключи
тельное право владельца.

Третья группа в правовом отношении регулируется иму
щественным правом автора или иного правообладателя (то
пология интегральных схем).

Четвертая группа объединяет нематериальные активы, 
защищенные в правовом отношении авторскими договора
ми на передачу исключительных и неисключительных прав 
на использование литературных и иных произведений (на
уки, искусства).

Следовательно, приобретение отдельных объектов интел
лектуальной собственности в таких случаях и включение их 
в состав нематериальных активов зависят от объема прав, пе
редаваемых их собственником новому владельцу в рамках 
заключенного договора. Например, если собственник переда
ет программный продукт по обработке бухгалтерской инфор
мации другому лицу с правом тиражирования, переработки 
и пр., то покупатель тем самым приобретает исключитель
ное право на данный продукт и учитывает его в составе не
материальных активов по счету 04 аналогичного названия.

Чаще всего собственник не отчуждает такие активы, 
а передает их новому пользователю на условиях неисклю
чительного права, не теряя на них права собственности.

Уровень правовой защищенности находится в прямой 
зависимости от срока использования отдельных объектов 
в составе нематериальных активов. В то же время срок ис
пользования сказывается на их оценке. Эти взаимосвязан
ные показатели в конечном итоге влияют на доходность 
объектов нематериального свойства.



В этом отношении в ПБУ 14/2007 введены изменения, 
направленные на сближение подходов к переоценке с ос
новными средствами.

В частности, переоценке подлежат только однородные 
группы, исходя из их остаточной стоимости. Решение о пе
реоценке должно быть закреплено в учетной политике орга
низации. Результаты переоценки должны найти отражение 
и пояснительной записке к годовому отчету, а в синтетиче
ском учете они подлежат отражению по аналогии с результа
тами переоценки основных средств. В последующем переоцен
ка этих нематериальных активов, так же как и переоценка 
основных средств, должна проводиться регулярно.

В балансе нематериальные активы учитываются по оста
точной стоимости. В балансе бюджетной организации они
< отражаются по первоначальной стоимости, т.е. в сумме фак
тических затрат на приобретение, изготовление и доведение 
их до состояния, позволяющего эксплуатировать их в хо
зяйственной деятельности.

7.2. Учет наличия, поступления и использования 
нематериальных активов

Приобретение нематериальных активов рассматривает
ся как долгосрочные инвестиции. Понятие долгосрочных 
инвестиций непосредственно раскрывает сущность объек
тов нематериального характера и определяет их место в со
ставе внеоборотных активов (в которые, как известно, 
включаются и основные средства). Из этого можно сделать 
вывод о единых подходах к формированию методологии 
бухгалтерского учета данных экономических категорий, по
становки их на баланс предприятия. Те и другие поступают 
па предприятие в порядке:

• капитальных вложений;
• согласованной стоимости, внесенной учредителями 

в счет их вклада в уставный капитал;
• безвозмездного получения от других предприятий 

и организаций;
• осуществления совместной деятельности;
• иных случаев, предусмотренных действующим зако

нодательством.
На этом общность нематериальных активов и основных 

средств заканчивается. Принципиальные различия не толь



ко касаются их сущности, назначения и места в процессе 
производства, но и характера приобретаемых прав на собст
венность. С оприходованием нематериальных активов эко
номический субъект приобретает исключительные права. 
Поступление основных средств связано с приобретением 
вещных прав. Последние, как известно, возникают по отно
шению к материальным носителям собственности. Разли
чие между ними проявляется и в системе налогообложения.

В соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его 
применению к счету 08 «Вложения во внеоборотные акти
вы» открывается субсчет 08-5 «Приобретение нематериаль
ных активов».

Фактические затраты, произведенные организацией по 
приобретению нематериальных активов, отражаются в соот
ветствующих учетных регистрах (журналы-ордера № 2,2/1, 
6,8 и др.) или отдельных машинограммах (в условиях авто
матизированного учета).

Стоимость нематериальных активов (патентов, программ
ных продуктов, прав пользования земельными участками, 
природными ресурсами, результатами научно-исследова
тельских и опытно-конструкторских разработок, проектно- 
изыскательскихработ и т.п.), приобретенных предприятия
ми, отражается на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы» согласно оплаченным или принятым к оплате сче
там продавцов после их оприходования и постановки на учет.

Когда предприятие самостоятельно создает те или иные 
виды нематериальных активов, фактически понесенные им 
затраты также собираются по дебету счета 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» с последующим списанием в дебет 
счета 04 «Нематериальные активы». В текущем учете к дан
ному счету могут быть открыты следующие субсчета:

04-1 «Объекты интеллектуальной (промышленной) соб
ственности»;

04-2 «Пользование обособленными природными объек
тами»;

04-3 «Деловая репутация организации»;
04-4 «Прочие нематериальные активы».
Аналитический учет наличия и движения нематериаль

ных активов ведется в бухгалтерии по каждому объекту 
в карточке учета нематериальных активов (форма № НМА-1). 
По перечню показателей, отражаемых в данном первичном 
документе, он имеет много общего с инвентарной карточкой 
учета объекта основных средств (форма № ОС-6).



В целях налогообложения содержание данной карточки, 
как представляется, также должно отличаться большей ана- 
литичностью. В ней должны быть представлены следующие 
показатели:

• метод амортизации для налогообложения (линейный, 
нелинейный) ;

• норма и сумма амортизации для указанных целей по 
соответствующему методу;

• базовая стоимость объекта — при использовании не
линейного метода.

На субсчете 04-1 накапливается информация по нали
чию и движению прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслужи- 
иания, наименования мест происхождения товаров, про
граммы для ЭВМ и базы данных, топологию интегральных 
микросхем. Этот перечень дополняют авторские права на 
литературные и аудиовизуальные произведения.

Субсчет 04-2 обобщает сведения по имущественным 
правам экономического субъекта. В частности, это распро
страняется на права пользования юридическими и физиче
скими лицами отдельными видами имущества, недрами, 
иодными и земельными ресурсами.

На субсчете 04-3 «Деловая репутация организации» на
капливается информация о цене фирмы. Ее величина фор
мируется в момент смены собственника на сумму разницы 
между рыночной ценой продаваемых активов организации 
но цене, отраженной в договоре купли-продажи, и ее балан
совой стоимостью.

Согласно ст. 262 НК РФ расходами на НИОКР призна
ются расходы:

• относящиеся к созданию новой или усовершенствова
нию производимой продукции (товаров, работ, услуг), 
включая расходы на изобретательство;

• на формирование Российского фонда технологическо
го развития в пределах 0,5% доходов (валовой выручки) на
логоплательщика;

• на формирование иных отраслевых и межотраслевых 
фондов финансирования НИОКР в том же размере по пе
речню, утверждаемому Правительством РФ. Причем при
нятие их к учету в качестве нематериальных активов полно
стью должно отвечать требованиям как бухгалтерского, так 
и налогового учета, а именно, работы по НИОКР должны 
быть завершены и оформлены актом сдачи-приемки.



Для целей бухгалтерского учета признание данных рас
ходов в составе нематериальных активов в качестве обяза
тельной нормы вытекает из принятых изменений в Плане 
счетов. Расходы организации на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы, ре
зультаты которых используются для производственных ли
бо управленческих нужд организации, учитываются на сче
те 04 «Нематериальные активы» обособленно.

Поскольку к счету 08 «Вложения во внеоборотные акти
вы» теперь предусмотрен отдельный субсчет 08-8 «Выпол
нение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ», целесообразно выделить субсчет 
и на законченные НИОКР к счету 04 «Нематериальные ак
тивы».

В дебет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
включаются фактические расходы по приобретению нема
териальных активов и уплате процентов за банковский кре
дит, ранее полученный организацией на эти цели:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-5 
«Приобретение нематериальных активов», 19 «Налог на до
бавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Погашение различных обязательств, связанных с приоб

ретением нематериальных активов:
ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета».
Собственные разработки фирмы, касающиеся изготов

ления нематериальных активов, затрагивают в бухгалтер
ском учете операции по расчетам с персоналом, расходова
нию материальных ценностей и т.п.:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» субсчет 08-5 
«Приобретение нематериальных активов»
КРЕДИТ 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп
лате труда» и пр.
Во всех случаях затраты, учтенные по дебету счета 08 

«Вложения во внеоборотные активы», по окончании работ, 
дающих основание принять в эксплуатацию законченный 
объект в составе нематериальных активов, списываются на 
счет 04 «Нематериальные активы»:



ДЕБЕТ 04 «Нематериальные активы»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Аналитический учет расходов по НИОКР ведется обо
собленно по видам работ, договорам (заказам).

Единицей бухгалтерского учета по этим работам являет
ся инвентарный объект, т.е. совокупность расходов по вы
полненной работе, результаты которой самостоятельно ис- 
i юльзуются на указанные выше цели.

После постановки на баланс таких активов непогашен
ные обязательства по процентам за банковский кредит рас
сматриваются как прочие расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Если нет документального подтверждения выполненных 
работ по НИОКР или они выполнены для целей, не связан
ных с уставной деятельностью организации, либо в силу ря
да других причин (результаты НИОКР не могут быть про
демонстрированы и пр.), то такие расходы признаются как 
прочие расходы отчетного периода. На величину таких за
трат в учете составляется запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 08 «Вложение во внеоборотные активы» субсчет 08-8 
«Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк- 
торских и технологических работ».

Приобретение компьютерных программ, как уже отмеча
лось, дает покупателю лишь неисключительное право и по
тому в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 не может 
быть принято к учету в составе нематериальных активов. 
Поэтому подобные издержки не могут относиться в дебет 
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Такие расходы рассматриваются как затраты за право 
пользования объектами интеллектуальной собственности. 
Это единовременные расходы, не относящиеся к периоду 
пользования данным правом, определенным в договоре ор
ганизации с собственником компьютерной программы. Ис
ходя из этого, издержки по ее приобретению отражаются 
в учете записью:



ДЕБЕТ 97 «Расходы будущих периодов»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Одновременно на сумму НДС:
ДЕБЕТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретен
ным ценностям»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В дальнейшем по каждому отчетному периоду соответ
ствующая сумма таких расходов подлежит включению в со
став текущих издержек организации:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 26 «Общехозяйствен
ные расходы»
КРЕДИТ 97 «Расходы будущих периодов».

Неисключительное право по таким объектам в систем
ном бухгалтерском учете не отражается. Оно должно при
ниматься к учету на отдельный забалансовый счет, который 
целесообразно назвать 012 «Неисключительные права 
пользования по объектам нематериальных активов».

Затраты, связанные с приобретением и созданием акти
вов нематериального характера, приобретением земельных 
участков и объектов природопользования, не имеют льгот 
в налогообложении. Тем самым теряется материальный сти
мул постановки на баланс патентов, другого имущества не
материального характера. Из-за отсутствия налоговых льгот, 
предоставляемых при приобретении основных средств, пред
приятия различных форм собственности покупают за рубе
жом машины и оборудование вместо передовых технологий — 
ситуация, чуждая странам с развитой рыночной экономикой.

С 2008 г. в первоначальную стоимость нематериальных 
активов, созданных организацией самостоятельно, подлежат 
включению также отчисления на социальные нужды, расхо
ды на содержание и эксплуатацию научно-исследователь
ского оборудования, амортизация использованных немате
риальных активов. В то же время право на использование 
для собственных нужд программы для ЭВМ, полученное на 
условиях безвозмездной простой неисключительной ли
цензии, в целях исчисления налога на прибыль согласно п. 8 
ст. 250 НК РФ признается внереализационным доходом на
логоплательщика.

По отдельным нематериальным объектам, например де
ловой репутации, вопросы учета приобретают значение 
в связи с продажей организации полностью или большей ее



части. Рассмотрим процедуру отражения в учете хозяйст- 
иеиных операций, связанных с приобретением имущества 
другой организации.

ПРИМЕР 7.1
ОАО «Градиент» приобрело ОАО «Надежда» за 250 ООО руб. 

Как видно из приведенного баланса, покупатель ОАО «Надеж
да» не имеет нематериальных активов. Следовательно, сумму 
превышения (36 450 руб.) покупной стоимости (250 ООО руб.) 
над оценочной (реальной — 213 550 руб.) следует рассматри
вать как деловую репутацию данной фирмы.

Балансы организаций на дату оформления акта купли-про
дажи приведены в табл. 7.1—7.3.

Таблица 7.1

Ликвидационный бухгалтерский баланс ОАО «Надежда» 
на дату оформления акта купли-продажи — 1 января 2010 г., руб.

Актив Сумма Пассив Сумма

()сновные средства
11роизводственные за
пасы
Прочее имущество и за
траты
Дебиторы

121 350 
24 600

21 200

46 400

Уставный капитал 
Расчеты с кредиторами: 
за товары, работы и ус
луги
Расчеты с прочими кре
диторами

163 950 
37 600

12 000

Ьаланс 213 550 Баланс 213 550

Таблица 72

Упрощенный баланс ОАО «Градиент» на дату покупки 
ОАО «Надежда», руб.

Актив Сумма Пассив Сумма

Основные средства
Производственные за
пасы
Прочее имущество и за
траты
Денежные средства 
Дебиторы

290 000 
74 100

16 400

425 000 
6500

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Другие источники соб
ственных средств
Расчеты с кредиторами: 
за товары, работы и ус
луги
Расчеты с прочими кре
диторами

470 400 
44 000 
89 000 
65 000

129 400 

14 200

Баланс 812 000 Баланс 812 000



Таблица 73

Сводный бухгалтерский баланс ОАО «Градиент», руб.

Актив Сумма Пассив Сумма

Нематериальные активы
Основные средства 
(290 000+ 121 350)
Производственные за
пасы (24 600 + 74 100)
Прочее имущество и за
траты (21 200 + 16 400)
Денежные средства 
(425 000 -  250 000)
Дебиторы (46 400 + 6500)

36 450 
411350

98 700

37 600 

175 000

52 900

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Другие источники соб
ственных средств
Расчеты с кредиторами 
за товары, работы и ус
луги
Расчеты с прочими кре
диторами

470 400 
44 000 
89 000 
65 000

129 400 

14 200

Баланс 812 000 Баланс 812 000

Процедура бухгалтерского учета хозяйственных операций, 
связанных с оформлением покупки, в учете ОАО «Градиент» 
нашла следующее отражение.

1. На сумму обязательств по покупке приобретенного иму
щества — 250 ООО руб.1;

ДЕБЕТ:
01 «Основные средства» (на остаточную стоимость) — 
121 350 руб.;
10 «Материалы» — 24 600 руб.;
20 «Основное производство» — 16 600 руб.;
43 «Готовая продукция» — 4600 руб.;
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — 6000 руб.; 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — 
40 400 руб.;
08 «Вложения во внеоборотные активы» (на разницу меж
ду покупной ценой и оценочной стоимостью) — 36 450 руб. 
(250 0 0 0 -2 1 3  550);

КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» — 250 000.

2. Принимается на баланс стоимость деловой репутации:

ДЕБЕТ 04 «Нематериальные активы» субсчет 04-5 «Про
чие нематериальные активы»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы» —
36 450 руб.

1 Сумма НДС по такой хозяйственной операции не выделяется из стоимо
сти приобретаемого имущества, а учитывается в общей сумме покупки.



Данная сумма рассматривается как положительная деловая 
репутация, поскольку покупная цена организации превышает 
стоимость ее активов.

3. Перечислено с расчетного счета в погашение кредитор
ской задолженности по приобретенному имуществу:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета» —
250 ООО руб.

Если в процессе покупки другой организации покупная 
цена окажется ниже ее оценочной стоимости, то образуется 
деловая репутация в виде отложенного дохода. В учете она 
принимается на баланс по кредиту счета 98 «Доходы буду
щих периодов» субсчет 98-1 «Доходы, полученные в счет 
будущих периодов». Это отрицательная деловая репутация.
11 ринятие ее к учету получит следующее отражение:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-1 «До
ходы, полученные в счет будущих периодов».

В дальнейшем указанная сумма рассматривается как про- 
чие доходы организации-покупателя, получаемые в разум
ные сроки исходя из варианта ее учетной политики:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-1 «Дохо
ды, полученные в счет будущих периодов»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

К каждому отчетному периоду исчисленные суммы отри
цательной деловой репутации списываются на финансовые 
результаты организации как доход. Эти суммы внесистем
ным путем, исходя из действующей методологии бухгалтер
ского учета, формируются в конечном итоге по счету 91 
«Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Сальдо прочих 
доходов и расходов». После чего в учете делается запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

«Неосязаемое» имущество в качестве вклада в уставный 
капитал ставится на учет в согласованной оценке, опреде
ленной участниками в учредительном договоре:



ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расче
ты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

Затем принятый объект включается в состав нематери
альных активов путем закрытия счета 08 «Вложения во вне
оборотные активы».

Оприходование нематериальных активов, полученных 
от других организаций и лиц безвозмездно, а также в каче
стве субсидии правительственного органа, отражается по 
дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в кор
респонденции со счетом 98 «Доходы будущих периодов» 
субсчет 98-3 «Безвозмездные поступления».

Средства учредителей, вносимые в уставный капитал 
в порядке, установленном действующим законодательством, 
освобождены от НДС. Данное положение не действует в слу
чае, когда поступившие нематериальные активы использу
ются в организации для производства продукции (работ, 
услуг), освобожденной от уплаты НДС.

Имущество, приобретенное или созданное в виде немате
риальных активов участниками совместной деятельности, 
отражается в учете в сумме фактических затрат на их при
обретение или создание.

Если в процессе совместной деятельности ее участни
ками создан продукт в виде нематериальных активов, 
то при продаже НДС исчисляется в общеустановленном 
порядке. Сумма НДС, уплаченная при приобретении не
материальных активов, списывается с момента постанов
ки на баланс:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты 
с бюджетом по налогу на добавленную стоимость»
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» субсчет 19-2 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным нематериальным активам».

При поступлении в организацию нематериальных акти
вов для непроизводственных нужд суммы НДС списывают
ся на счета текущих издержек для реализации указанных 
целей:

ДЕБЕТ 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
КРЕДИТ 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным ценностям» субсчет 19-2 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным нематериальным активам».



На расчеты с бюджетом в таком случае указанные суммы 
ж* относятся. В то же время поставленные на учет немате
риальные активы независимо от их наименования с 1 янва
ри 1994 г. стали объектами обложения налогом на имущест- 
ио но ставке, установленной от среднегодовой стоимости 
д; и того имущества. Указанный налог включается в состав 
прочих расходов организации:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Налог 
на имущество».

Нематериальные активы, предназначенные и используе
мые в процессе оказания услуг, на которые не распростра
няется НДС, принимаются к учету при оприходовании этих 
активов в оценке, включающей сумму уплаченного НДС.

Неучтенные и выявленные по результатам инвентариза
ции отдельные объекты в составе нематериальных активов 
и оценке, определенной экспертным путем, приходуются 
и общеустановленном порядке, т.е. через счет 08 «Вложения 
но внеоборотные активы» в корреспонденции со счетом 91
* Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы».

Для организации они являются частью прочих доходов, 
с которых исчисляются НДС и налог на прибыль.

Наличие нематериальных активов в организации должно 
подтверждаться материалами инвентаризации, содержащи
мися в инвентаризационной описи нематериальных активов 
(форма № ИНВ-1а). Она оформляется в двух экземплярах, 
один из которых находится в бухгалтерии, а второй остает
ся у материально ответственного лица.

7.3. Учет амортизации нематериальных активов
Амортизация нематериальных активов для целей бухгал

терского учета производится одним из следующих способов:
• линейным;
• уменьшаемого остатка;
• списания стоимости пропорционально объему продук

ции (работ).
Каждый из указанных способов, так же как и срок полезно

го использования нематериальных активов, должны ежегод
но уточняться по каждому отдельному активу в целях реали



зации четкого и однозначного варианта — получения экономи
ческой выгоды. С 2008 г. такой порядок стал определяющим.

Согласно ПБУ 14/2007 ежемесячная сумма амортизаци
онных отчислений в пределах каждого из приведенных вы
ше способов исчисляется следующим образом:

• при линейном способе в основу расчета положена пер
воначальная стоимость или текущая рыночная стоимость 
(если имела место переоценка конкретных объектов), кото
рая ежемесячно равными суммами списывается на издерж
ки в течение всего срока полезного использования;

• при способе уменьшаемого остатка за основу расчета 
берется остаточная первоначальная стоимость конкретного 
объекта. Если имела место переоценка, то в основу расчета 
берется текущая рыночная его стоимость за вычетом начис
ленной амортизации по такому объекту на начало месяца. 
Полученный результат умножается на соответствующий ко
эффициент, установленный организацией (но не более 3), 
и делится на количество месяцев, оставшихся до конца сро
ка полезного использования такого актива;

• при способе списания стоимости объекта пропорцио
нально объему продукции предварительно рассчитывается 
амортизация на единицу выпуска продукции, исходя из за
планированного организацией его объема за планируемый 
срок полезного использования такого объекта. Затем этот 
показатель умножается на фактический выпуск продукции 
за отчетный месяц.

По тем объектам в составе нематериальных активов, по 
которым организация не может надежно определить срок 
полезного использования, действует общее правило: в та
ком случае она обязана рассматривать их как активы с не
определенным сроком полезного использования. В ПБУ 
14/2007 не указывается, как в такой ситуации должна по
ступить организация. Представляется, что в данном случае 
начисление амортизации должно осуществляться при со
блюдении следующих условий:

• невозможность определения срока полезного исполь
зования, тем не менее, не исключает, что конкретный 
объект, относящийся к нематериальным активам, дол
жен функционировать более 12 мес. или обычного опе
рационного цикла при соблюдении вышеуказанного 
условия;

• срок полезного использования такого объекта должен 
соответствовать сроку деятельности организации;



• при соблюдении названных условий организация не 
теряет право на получение экономической выгоды от 
использования данного нематериального актива.

Арендатор имеет право начислять амортизацию на неотде- 
/шмые улучшения объекта за время действия договора, произ- 
и(‘денные им за счет собственных средств. Основанием для 
применения данной нормы является наличие двух условий:

• согласие арендодателя на проведение арендатором ука
занных работ;

• произведенные затраты не компенсируются арендо
дателем.

Порядок организации учета амортизации нематериаль
ных активов имеет много общего с порядком постановки 
умета амортизации основных средств. Эта общность прояв
ляется в следующем.

1. По каждому из упомянутых внеоборотных активов 
н Плане счетов предусмотрен самостоятельный счет, на ко
тором отражаются формирование и списание амортизаци
онных отчислений. По нематериальным активам это счет 05 
«Амортизация нематериальных активов». Он предназначен 
для обобщения информации о накопленных амортизацион
ных отчислениях по объектам нематериальных активов, 
собственником которых является организация и по кото
рым проводится погашение их первоначальной стоимости.

2. Для целей налогообложения применяется аналогич
ный порядок начисления амортизации и такие же правила 
определения сумм амортизации (линейным и нелинейным 
методами).

3. Как по нематериальным активам, так и по основным 
средствам разрешается начислять амортизацию по нормам, 
установленным ст. 259 НК РФ.

4. Имеет место единый подход в начислении амортизаци
онных отчислений с 1-го числа месяца, следующего за меся
цем принятия к учету соответствующего объекта, а прекра
щение начисления — с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем полного погашения его стоимости или списания 
с учета.

5. Через амортизационные отчисления, включаемые в се
бестоимость продукции (работ, услуг), стоимость соответ
ствующего объекта внеоборотных активов должна быть 
полностью погашена.

6. При использовании как нематериальных активов, так 
и основных средств на непроизводственные цели, начислен



ная по ним сумма амортизации в себестоимость продукции 
не включается.

7. Нематериальные активы, равно как и объекты в соста
ве основных средств, на сумму неамортизированной стои
мости, по которой они отражаются в текущем учете, при от
сутствии виновных лиц подлежат списанию.

Между тем существуют различия в начислении аморти
зации по основным средствам и нематериальным активам. 
Основные различия сводятся к следующему.

1. Притом что для обоих видов активов общим является 
начисление амортизационных отчислений с 1-го числа ме
сяца, следующего за месяцем принятия к учету соответству
ющего объекта в пределах планируемого срока полезного 
использования до полного погашения его стоимости, огра
ничением для нематериальных активов в этой части может 
быть прекращение данной процедуры в силу выбытия от
дельных активов в связи с уступкой (утратой) организаци
ей исключительных прав, например, на результаты интел
лектуальной собственности.

2. По некоторым нематериальным активам предусмот
рен более краткий перечень объектов, по которым не начис
ляется амортизация. Это следующие объекты:

• товарные знаки и знаки обслуживания;
• нематериальные активы, приобретенные с использова

нием бюджетных и аналогичных им средств (в части 
стоимости, приходящейся на величину этих средств);

• нематериальные активы, полученные по договору да
рения;

• нематериальные активы, безвозмездно полученные 
в процессе приватизации;

• нематериальные активы бюджетных организаций.
По основным средствам такой подход распространяется

только на земельные участки и объекты природопользова
ния.

3. До 1 января 2000 г. амортизация по отдельным объек
там (товарные знаки, организационные расходы, знаки об
служивания) не начислялась. В 2000 г. амортизация по ним 
начислялась линейным способом в течение срока полезного 
использования или 20 лет, но не более срока деятельности 
организации. Последнее ограничение сохранялось и в ситу
ации, когда вариантом учетной политики организации пре
дусматривалось начисление амортизации по указанным 
объектам пропорционально объему продукции. С 1 января



2001 г. по товарным знакам и знакам обслуживания органи
зация вправе начислять амортизацию одним из общеприня
тых методов. В части организационных расходов допускает
ся только линейный способ в течение 20 лет, но не более 
срока деятельности фирмы.

4. Из-за неопределенности в сроках амортизации отдель- 
иых объектов в составе нематериальных активов, при общем 
диапазоне амортизационного периода от одного года до 
20 лет (но не более срока функционирования организации), 
последняя через выбранный вариант учетной политики са
ма определяет срок полезного использования нематериаль
ных активов. В то же время по ряду наименований подоб
ных активов срок их эксплуатации определен достаточно 
метко. Так, патент на изобретение действует в течение 20 лет 
с момента поступления заявки в патентное ведомство, а сви
детельство на полезную модель — 5 лет. По ходатайству па
тентообладателя действие этого свидетельства может быть 
продлено еще до трех лет. Патент на промышленный обра
зец в указанной ситуации может быть продлен до пяти лет.

С 2008 г. изменился порядок отражения в учете аморти
зационных отчислений. Если ранее сумма начисленной 
амортизации отражалась путем аккумулирования по креди
ту счета 05 «Амортизация нематериальных активов» или 
счета 04 «Нематериальные активы», то с указанной даты 
организация по таким операциям должна применять только 
счет 05 «Амортизация нематериальных активов».

По нашему мнению, изменения, внесенные в ПБУ 
14/2007, не в полной мере отвечают современным требова
ниям бухгалтерского учета.

Например, по деловой репутации амортизация начисля
ется путем равномерного уменьшения ее первоначальной 
стоимости в течение 20 лет, но не более срока деятельности 
организации. Такой подход несколько расходится с прави
лом, согласно которому срок полезного использования не
материального актива устанавливается на время, в течение 
которого организация имеет возможность получать экономи
ческую выгоду от его использования, но в любом случае бо
лее 12 мес. Если такой срок установить невозможно, то 
амортизация по активам не начисляется. Вместе с тем пись
мом Минфина России от 1 июля 2008 г. № 03-03-06/1/379 
определено, что исключительные права на программы для 
ЭВМ первоначальной стоимостью более 10 000 руб. также 
подлежат амортизации.



Амортизация по тем нематериальным активам, по кото
рым получение экономической выгоды от их использования 
вызывает серьезные сомнения, должна начисляться линей
ным способом. Такое правило представляется не бесспорным. 
Если уже сняты многие нормативные ограничения в вопро
се начисления амортизации по нематериальным активам, 
то было бы логичным в указанной ситуации право выбора 
способа начисления амортизации предоставить самой орга
низации.

Некоторые особенности имеют место при списании за
трат, связанных с приобретением программных продуктов 
(бухгалтерских, правовых и др.) для ЭВМ. Они вытекают 
из наличия исключительных прав организации-правообла
дателя на эти виды нематериальных активов, которые она 
передает за вознаграждение в пользование другой организа
ции. При этом ею сохраняются исключительные права на 
результаты такой интеллектуальной деятельности. Следо
вательно, программное обеспечение не списывается с ба
ланса у первой организации, но с момента его предоставле
ния подлежит обособленному отражению в бухгалтерском 
учете в оценке, предусмотренной правилами ПБУ 14/2007. 
Организация-правообладатель продолжает начислять амор
тизацию по указанным нематериальным активам.

В учете организации, которая пользуется объектами ин
теллектуальной собственности, платежи по ним могут рас
сматриваться как текущие расходы с отнесением в себесто
имость конкретных видов продукции, выполненных работ 
или оказанных услуг (дебет счетов 20, 23) или включением 
в состав общехозяйственных расходов по дебету счета 26 
«Общехозяйственные расходы».

В том случае, когда указанные платежи за предоставлен
ное право пользования осуществляются в виде фиксиро
ванного разового платежа, они принимаются к учету в со
ставе расходов будущих периодов по счету 97 аналогичного 
названия.

5. Для целей налогообложения в соответствии с гл. 25 
«Налог на прибыль организаций» НК РФ нет ограничений 
в части использования метода начисления амортизации 
применительно к нематериальным активам в отличие от ос
новных средств.

В то же время организация имеет меньше вариантов вы
бора способов начисления амортизации внутри отдельных 
групп нематериальных активов в сравнении с основными



средствами. Перечень этих способов можно сгруппировать 
но следующим направлениям:

а) исчисленная норма амортизации прямо пропорцио
нальна сроку полезного использования соответствующего 
(>6ъекта, предусмотренного в договоре с продавцом (права 
пользования, патенты). Это так называемый линейный спо
соб начисления амортизации.

Расчет суммы амортизации при данном способе осуще
ствляется исходя из первоначальной стоимости амортизи
руемого объекта. Первоначальная стоимость конкретного
< >Г>ъекта исчисляется как сумма расходов на его приобрете- 
пие или создание и доведение до состояния, пригодного 
к эксплуатации, за исключением сумм налогов, учитывае
мых в составе расходов согласно НК РФ.

ПРИМЕР 7.2
Предприятие купило патент на ведение предприниматель

ской деятельности по изготовлению оборудования стоимостью
1 ООО ООО руб. сроком на пять лет. В связи с этим годовая нор
ма амортизации составит 20% (100% : 5 лет), а ежемесячная — 
1,67% (20% : 12 мес.) или 16 700 руб. (1 000 000 руб. х 1,66%). 
На указанную сумму в учете составляется бухгалтерская про
водка:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство»
КРЕДИТ 05 «Амортизация нематериальных активов» —
16 700 руб.;

б) срок пользования не представляется возможным оп
ределить достаточно четко (интеллектуальная собствен
ность и др.). Поскольку организация не намерена в бли
жайшее время самоликвидироваться, а законодательством 
и таком случае определен срок полезного использования 
нематериальных активов 20 лет, то фиксированная норма 
амортизационных отчислений по таким активам равна 5% 
и год, а ежемесячно — 0,41%. В подобной ситуации органи
зация самостоятельно определяет указанный срок. Такой 
подход может распространяться на погашение первона
чальной стоимости программных продуктов, топологии 
интегральных микросхем для ЭВМ, деловой репутации 
и т.п.;

в) списание стоимости нематериальных активов, кото
рое осуществляется пропорционально объему продукции 
(работ, услуг), — производственный метод.



ПРИМЕР 7.3
К приведенным в предыдущем примере исходным данным 

добавим, что организация намерена в течение срока пользова
ния патентом выпустить 50 ООО ед. оборудования, т.е. на еди
ницу оборудования амортизационные отчисления подлежат 
отнесению в сумме 20 руб. (1 ООО ООО руб.: 50 ООО ед.).

Погашение первоначальной стоимости патента и расчет 
сумм амортизационных отчислений по годам представлены 
в табл. 7.4.

Таблица 7.4

Погашение стоимости патента 
пропорционально объему выпуска продукции

Год
действия
патента

Балансовая 
стоимость 

на конец года

Объем 
выпущенной 

продукции, ед.

Сумма аморти
зационных 
отчислений 
за год, руб.

Общая сумма 
амортизации 

по годам 
использования 
лицензии, руб.

1-й 840 ООО 8000 160 000 160 000
2-й 600 000 12 000 240 000 400 000
3-й 300 000 15 000 300 000 700 000
4-й 12 000 9000 180 000 880 000
5-й 0 6000 120 000 1 000 000
Итого 50 000 1 000 000

Методика начисления амортизационных отчислений дру
гими способами (линейным, способом уменьшаемого остат
ка) ничем не отличается от аналогичных способов, рассмот
ренных ранее по учету основных средств.

7.4. Учет выбытия нематериальных активов
Выбытие нематериальных активов происходит путем:
• изъятия вклада (пая) в уставный капитал;
• безвозмездной передачи;
• обмена на ценные бумаги;
• продажи;
• вклада при осуществлении договора простого товари

щества (договора о совместной деятельности);
• списания в силу невозможности дальнейшего получе

ния дохода.
Как правило, выбытие нематериальных активов в учете 

их владельца (кроме тех, по которым не предусмотрено на



числение амортизации или которые ранее приняты к учету 
но договору простого товарищества) отражается с исполь
зованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».

Предприятие, предоставившее свое право на пользова
ние отдельными видами имущества в качестве вклада в ус
тавный капитал другого предприятия, учитывает данную 
операцию как долгосрочные финансовые вложения в оцен
ке, согласованной с учредителями.

ПРИМЕР 7.4
Предположим, что сумма оценки нематериального актива 

составила 200 ООО руб., балансовая стоимость — 160 ООО руб.:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
200 000 руб. — предоставлен в пользование нематериаль
ный актив.

Списание с баланса соответствующего объекта осуществ
ляется по той же методике, что и основные средства. Пусть 
сумма накопленной амортизации по нематериальному активу 
за период его функционирования составила 20 000 руб.:

ДЕБЕТ 05 «Амортизация нематериальных активов» 
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы» —
20 000 руб. — начислена амортизация;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы» —
140 000 руб. — списан нематериальный актив по остаточ
ной стоимости;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
40 000 руб. (200 000 -  (140 000 + 20 000)) — определен фи
нансовый результат по данной операции.

Иногда соучредители приходят к договоренности, со
гласно которой сумма вклада в уставный капитал учреж
денного предприятия одной из сторон в части вносимой до
ли в виде объекта нематериальных активов оказывается 
ниже его остаточной стоимости. В таком случае в учете 
передающей стороны на сумму разницы (убытка) делается 
запись:



ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы».

Безвозмездная передача нематериальных активов оформ
ляется в соответствии с заключенным между сторонами до
говором. Данный вариант выбытия этих активов рассмот
рим на примере.

ПРИМЕР 7.5
1. Переданы безвозмездно нематериальные активы другой 

организации в балансовой оценке 50 ООО руб. Остаточная сто
имость — 4500 руб.:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы».

2. Списывается сумма амортизации нематериальных акти
вов за период эксплуатации — 10 000 руб.:

ДЕБЕТ 05 «Амортизация нематериальных активов»
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы».

3. Оплачены расходы, связанные с оформлением докумен
тов на передачу — 1000 руб.:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валют
ные счета».

Результат по такого рода операциям исчисляется в об
щеустановленном порядке.

Продажа нематериальных активов организацией может 
рассматриваться как вариант ее учетной политики в на
правлении расширения инвестиционной деятельности в це
лях дополнительного привлечения финансовых ресурсов. 
Поэтому продажная цена на объекты в составе указанного 
имущества должна, по крайней мере, покрывать расходы, 
связанные с их приобретением и содержанием. Конкретных 
нормативных актов по определению рыночной цены на со
ответствующие виды нематериальных активов не сущест
вует.

НДС взимается с услуг, связанных с получением и под
держанием в силе патентов, свидетельств на объекты про
мышленной собственности (полезные модели, промышлен-



мыс* образцы, изобретения), товарные знаки, знаки обслу
живания, а также с уступкой и передачей прав на их исполь
зование.

Прибыль от продажи нематериальных активов для це
лей налогообложения следует исчислять в виде разницы 
(превышения) между продажной ценой и первоначальной 
или остаточной стоимостью этих активов. При этом, если 
первоначальная или остаточная стоимость превышает про
дажную (рыночную) стоимость, налогооблагаемая прибыль 
и целях налогообложения не уменьшается. Таким образом, 
фискальный характер данной хозяйственной операции пре
обладает над ее экономическим содержанием.

Рассмотрим метод отражения на счетах бухгалтерского 
учета операций по продаже нематериальных активов.

ПРИМЕР 7.6
1. В соответствии с лицензионным договором списывается 

с баланса проданный объект нематериальных активов. Оста
точная стоимость — 100 ООО руб.:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы».

2. Списывается сумма накопленной амортизации за период 
эксплуатации нематериального актива — 10 ООО руб.:

ДЕБЕТ 05 «Амортизация нематериальных активов» 
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы».

3. Выставлен счет покупателю за проданные нематериаль
ные активы — 150 000 руб.:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы».
4. Учтена сумма НДС по реализованному объекту — 

22 881 руб.:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по НДС».
5. Поступила выручка от покупателя — 150 000 руб.: 

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».



6. Отражается в учете исчисленный финансовый результат 
от продажи объекта нематериального характера. Сальдо доходов 
по данной операции 17 119 руб. (150 ООО -  100 ООО -  10 ООО -  
-  22 881) списывается на финансовые результаты организаций.

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 «Саль
до прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

Выбытие нематериальных активов, когда их первона
чальная стоимость не погашена за счет амортизационных 
отчислений, с истечением срока службы списывается:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы» —
на остаточную стоимость.

Если амортизационные отчисления по отдельным видам 
нематериальных активов отражались в бухгалтерском учете 
путем накопления соответствующих сумм на отдельном 
счете, в учете составляется запись:

ДЕБЕТ 05 «Амортизация нематериальных активов» 
КРЕДИТ 04 «Нематериальные активы».

Сумма дооценки, сформировавшаяся по результатам ра
нее проведенной переоценки нематериальных активов на 
дату их выбытия, отражается в учете записью:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года».

7.5. Нематериальные активы как объект информации 
в бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы по объему информации, пред
ставленной в бухгалтерской отчетности, аналогичны инфор
мации в данной отчетности по основным средствам. Это объ
яснимо, принимая во внимание, что они в основном форми
руют состав имущества долговременного пользования.

Согласно ПБУ 14/2007 в бухгалтерской отчетности 
должны отражаться данные о первоначальной стоимости 
нематериальных активов, а также об их амортизации в раз
резе соответствующих групп.



Учетная политика организации должна быть направлена 
на получение как минимум следующей информации о дан
ном виде имущества:

• о способах оценки нематериальных активов, приобре
тенных не за денежные средства;

• принятых организацией сроках их полезного использо
вания в разрезе отдельных классификационных групп;

• способах начисления и отражения в учете амортиза
ции по отдельных группам.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы пока
зываются по остаточной стоимости в разд. I «Внеоборотные 
активы» по стр. 110.

В справке о наличии ценностей, учитываемых на заба
лансовых счетах, прилагаемой к бухгалтерскому балансу, 
отражаются нематериальные активы, полученные в пользо
вание.

В приложении к бухгалтерскому балансу нематериаль
ные активы в части их наличия на начало отчетного года, их 
движения и остатка на конец отчетного периода отражают
ся в самостоятельном разделе «Нематериальные активы» 
в разрезе следующих показателей.

1. Объекты интеллектуальной собственности (исключи
тельные права на результаты интеллектуальной собствен
ности), в том числе:

• у патентообладателя — на изобретение, промышлен
ный образец, полезную модель;

• правообладателя — на программы ЭВМ, базы данных;
• правообладателя — на топологии интегральных мик

росхем;
• владельца — на товарный знак и знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров;
• патентообладателя — на селекционные достижения.
2. Цена фирмы (деловая репутация организации) и пр. 

Амортизация нематериальных активов приводится в целом 
по организации и в частности в разрезе их наименований на 
начало и конец отчетного периода.

В процессе заполнения приведенных выше показателей, 
раскрывающих состав нематериальных активов и начисле
ние амортизации, используются данные ведомости № 17 
«Учет нематериальных активов и начисления износа».

Затраты, связанные с приобретением нематериальных ак
тивов, учитываются в составе движения денежных потоков, 
направленных на капитализацию имущества. Они учитыва



ются в форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» 
в разделе «Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности» по статье «Приобретение объектов основных 
средств, доходных вложений в материальные ценности 
и нематериальных активов». Эти данные приводятся за от
четный период и за аналогичный период предыдущего года. 
Для заполнения этого показателя следует воспользоваться 
информацией к счетам расчетов, содержащейся в журна- 
лах-ордерах № 6, 8 и др.

Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение нематериальных активов.
2. Какова классификация нематериальных активов?
3. В чем сходство и различие между основными средст

вами и нематериальными активами?
4. Какая первичная документация применяется для уче

та наличия и движения нематериальных активов?
5. Как организуется синтетический учет поступления 

нематериальных активов?
6. В чем особенности начисления амортизации по нема

териальным активам?
7. По каким из нематериальных активов не начисляется 

амортизация?
8. Какие существуют варианты выбытия нематериаль

ных активов? Как организуется учет этих операций?
9. Охарактеризуйте информацию о нематериальных ак

тивах, представляемую в составе бухгалтерской отчетности.



Глава 8 
УЧЕТ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ

8.1. Задачи учета труда и заработной платы
Цивилизованный рынок включает в себя рынок товаров 

(работ, услуг), рынок капитала (фондовый рынок) и рынок 
рабочей силы (рынок труда).

Преобразования в стране требуют разработки новых и пе
ресмотра действующих законодательных актов и положений 
и области регулирования трудовых отношений, а именно:

• законодательства о труде;
• определения прожиточного минимума;
• разрешения коллективных трудовых споров и кон

фликтов;
• регулирования оплаты труда;
• несостоятельности (банкротства) предприятий;
• индексации минимального размера оплаты труда;
• выделения пособий по безработице и пр.
При переработке трудового законодательства предлагает

ся закрепляемые нормы и правила ориентировать в первую 
очередь на достижение более высокой производительности 
труда, укрепление социально-экономического положения 
трудовых коллективов.

Введенный в действие с 1 февраля 2002 г. Трудовой ко
декс РФ (ТК РФ) основными задачами трудового законода
тельства определяет обеспечение оптимального соотношения 
необходимых правовых условий для всех участников тру
довых отношении и иных непосредственно связанных с ни
ми отношений:

• по организации труда и его управлению;
• трудоустройству у данного работодателя;
• созданию необходимых условий для профессиональ

ного роста работников;
• социальному партнерству, ведению коллективных до

говоров и соглашений;



• материальной ответственности участников трудовых 
отношений;

• надзору и контролю (в том числе профсоюзному) за 
соблюдением трудового законодательства;

• разрешению трудовых споров;
• обязательному социальному страхованию в случаях, 

предусмотренных федеральными законами.
Трудовыми отношениями признаются отношения, осно

ванные на соглашении в форме заключения коллективного 
договора, соглашения или трудового договора между рабо
тодателем и работником о личном выполнении последним 
за плату трудовой функции и подчинении его правилам 
внутреннего распорядка.

Коллективный договор согласно ст. 40 ТК РФ представ
ляет собой правовой акт, регулирующий социально-трудо
вые отношения в организации или у индивидуального пред
принимателя. Он заключается работниками и работодателем 
в лице их представителей.

В нем могут быть предусмотрены:
• формы, системы и размеры оплаты труда;
• выплата пособий, компенсаций;
• механизм регулирования оплаты труда с учетом рос

та цен, уровня инфляции, выполнения показателей, 
определенных коллективным договором, и т.д.

Соглашение есть правовой акт, регулирующий общие 
принципы социально-трудовых отношений и заключаемый 
между полномочными представителями работников и рабо
тодателей на федеральном, межрегиональном, региональ
ном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уров
нях социального партнерства в пределах их компетенции.

Трудовой договор — это соглашение между работником 
и работодателем, по которому работодатель обязуется пре
доставить на определенный срок работу, создать необходи
мые условия труда в соответствии с действующим законо
дательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным дого
вором, соглашениями, локальными нормативными актами 
и данным соглашением.

Кроме того, работодатель обязуется своевременно и в пол
ном размере выплачивать работнику заработную плату, 
а последний обязуется выполнять свою работу по договору 
и соблюдать правила внутреннего распорядка, действую
щие у работодателя.



11осле фактического допуска работника к работе работо
датель должен оформить с ним договор в письменной фор
ме не позднее трех рабочих дней со дня указанного выше 
действия.

По соглашению между работником и работодателем мо
жет устанавливаться как при приеме на работу, так и впо
следствии неполный рабочий день или неполная рабочая не
деля. По просьбе работника, имеющего ребенка в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида или инвалида с детства до до
стижения им возраста 18 лет), или работника, осуществля
ющего уход за больным членом семьи в соответствии с меди
цинским заключением, а также беременной женщины рабо
тодатель обязан устанавливать им неполный рабочий день.

Правовые основы, порядок и способы разрешения кол
лективных трудовых споров, а также порядок реализации 
права на забастовку регулируются гл. 60 и 61 ТК РФ.

Требования, предъявляемые к учету труда и его оплаты, 
обусловлены местом рабочей силы в воспроизводстве вало- 
ного внутреннего продукта как важнейшей составной части 
процесса производства.

В самом общем виде формирование учетной информа
ции по оплате труда представлено на рис. 8.1.

Исходная информация

Ставки налогов. 
Минимальная заработная плата Зачисление работников

Типовые операции Личные карточки

Операции отчетного периода

Рис. 8.1. Этапы формирования учетной информации 
по оплате труда



Необходимость организации четкого контроля за мерой 
труда и потребления предопределена, прежде всего, значи
тельной трудоемкостью учетной работы на данном участке. 
Кроме того, заработная плата является одной из основных 
статей, формирующих себестоимость продукции, выпол
ненных работ или оказанных услуг. Все это предъявляет 
к организации учета оплаты труда высокие требования, ос
новное содержание которых определяет следующие задачи:

• обеспечить надлежащий контроль за правильностью, 
своевременностью и полнотой начисления заработ
ной платы в соответствии с количеством и качеством 
затраченного труда каждым работником и по пред
приятию в целом;

• обоснованно распределить начисленную заработную 
плату между объектами производственных и непроиз
водственных затрат согласно представленной и тщатель
но проверенной первичной учетной документации;

• правильно произвести удержания из заработной пла
ты каждого работника налогов и других видов плате
жей;

• своевременно произвести расчеты по выплате зара
ботной платы;

• обобщить данные текущих показателей по заработной 
плате для составления необходимой отчетности и пред
ставить ее в установленные сроки в соответствующие 
адреса.

Перечень указанных задач однозначно подтверждает вы
вод, согласно которому данный участок в бухгалтерии орга
низации является одним из самых трудоемких.

В связи с этим следует отметить, что в последние годы 
в решении данной проблемы есть определенные положитель
ные результаты. Это связано в первую очередь с предостав
лением банками предприятиям так называемых зарплатных 
проектов. В основе их — начисление и выдача заработной 
платы работникам с применением пластиковых карт.

Преимущества в применении пластиковых карт для рас
четного отдела бухгалтерии организации состоят в следую
щем:

• сокращается объем кассовых операций;
• оптимизируется финансовый документооборот;
• отпадают операции по депонированию невостребо

ванной заработной платы;
• сокращаются расходы на инкассацию;



• сохраняется конфиденциальность информации о раз
мерах заработной платы сотрудников и пр.

Определенные преимущества данная форма расчетов 
ир<‘доставляет и сотрудникам организации, у которых воз
никает возможность получать заработную плату в удобное 
дли них время или оставлять в банке на хранение под соот- 
нстствующее вознаграждение (процент).

Достигнутые положительные результаты по снижению 
трудоемкости в формировании информации на данном уча
стке бухгалтерского учета обусловлены в первую очередь 
инсдрением автоматизированных систем, а также повыше
нием профессионализма бухгалтеров. В настоящее время 
существуют такие специальные программы, как «Аи: Зар
плата», «Зарплата» фирмы «Инфософт» и «1C: Зарплата 
и кадры».

Использование вычислительной техники позволяет раз
работать схему автоматизированной обработки данных 
фирмы по оплате труда. Она представлена на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Автоматизированная система учета оплаты труда



8.2. Состав персонала предприятия и организация учета 
отработанного им рабочего времени

Информация по труду для целей отчетности формирует
ся на предприятии в разрезе основного и неосновного вида 
деятельности (обслуживающее и прочие хозяйства).

Для оперативного учета и контроля над движением пер
сонала, начислением ему заработной платы важное значение 
имеет его классификация.

В соответствии с Общероссийским классификатором про
фессий рабочих, должностей служащих и тарифных разря
дов (ОК 016-94), введенным в действие с 1 января 1996 г., 
состав персонала предприятия включает в себя следующие 
категории:

• рабочие;
• руководители;
• специалисты;
• другие служащие.
К категории рабочих принято относить тех лиц, которые 

принимают непосредственное участие в процессе создания 
материальных благ или заняты перемещением грузов, пере
возкой пассажиров, оказанием материальных услуг и пр. 
Различают основных и вспомогательных рабочих. Основные 
рабочие принимают непосредственное участие в производ
стве продукции. Вспомогательные рабочие обслуживают про
изводственных рабочих или являются рабочими вспомога
тельных цехов. К этой категории отнесены также лица, заня
тые управлением, регулированием и наблюдением за работой 
автоматических линий, автоматов, автоматических приспособ
лений, операторы ЭВМ, дворники, уборщицы, сторожа и др.

К руководителям принято относить лиц, занимающих 
должности руководителей организаций и их структурных 
подразделений. В частности, на уровне предприятия к ним 
отнесены директора (генеральные директора), главные спе
циалисты (главный бухгалтер, главный экономист и др.) 
и их заместители,

Категория специалистов включает в себя инженерно-тех
нических работников, экономистов, бухгалтеров, товарове
дов, юрисконсультов и др. Инженерно-технические работ
ники — лица, осуществляющие по указанию руководства 
непосредственную организацию и управление производст
венными процессами на отдельных участках деятельности 
предприятия (инженеры, техники, диспетчеры и др.). Ос-



гальные специалисты выполняют экономические и другие 
функции, непосредственно не относящиеся к служебным 
обязанностям инженерно-технических работников.

Не вошедший в указанные категории персонал форми
рует группу другие служащие. К ним относятся работники, 
осуществляющие подготовку и оформление документации, 
учет и контроль, а также хозяйственное обслуживание пред
приятия и его структурных подразделений. Это агенты, ар
хивариусы, делопроизводители, кассиры, коменданты, та
бельщики, учетчики и т.п.

Общее количество работников, занятых на предприятии, 
определяет его списочную численность. В нее включаются 
работающие собственники предприятия, получающие на 
нем заработную плату, а также наемные работники, привле
каемые ими по трудовому договору (контракту) и выпол
нившие постоянную, временную или сезонную работу в те
чение одного или более дней.

В подсчет списочной численности работников за каж
дый рабочий день подлежат включению для целей учета как 
фактически работающие, так и отсутствующие по каким- 
либо причинам (простой, по болезни и пр.).

Не подлежат включению в списочную численность ра
ботники:

• принятые в качестве совместителей из других органи
заций. Их учет ведется отдельно. Внутренний совме
ститель, являющийся штатным работником данной 
организации и получающий в ней несколько ставок, 
учитывается в списочной численности персонала как 
один человек;

• выполняющие работу по договорам гражданско-пра
вового характера;

• привлеченные для работы на предприятии по специ
альным договорам с государственными органами (во
еннослужащие и отбывающие наказание в виде лише
ния свободы);

• направленные на работу в другие организации, если за 
ними не сохраняется заработная плата, или на учебу 
в образовательные учреждения с отрывом от производ
ства и получающие за счет предприятия стипендию;

• подавшие заявление об увольнении и прекратившие 
работу до истечения срока предупреждения или пре
кратившие ее, не уведомив администрацию;

• неработающие собственники данной организации.



Наряду со списочной численностью работников разли
чают также среднесписочную и среднюю численность.

Среднесписочная численность работников за месяц пред
ставляет собой итог списочной численности за каждый ка
лендарный день, включая праздничные (нерабочие) и вы
ходные дни, деленный на число календарных дней месяца.

Не подлежат включению в среднесписочную числен
ность:

• работники, обучающиеся в образовательных учреж
дениях и находящиеся в дополнительном отпуске без 
сохранения заработной платы, поступающие в эти уч
реждения и также находящиеся в отпуске на тех же 
условиях;

• женщины в период нахождения в отпусках по бере
менности и родам или в дополнительном отпуске по 
уходу за ребенком.

Средняя численность работников за определенный пери
од включает среднесписочную численность, среднюю чис
ленность внешних совместителей, среднюю численность 
работников, выполнявших работу по договорам граждан
ско-правового характера.

Место работы с указанием должности, специальности, 
профессии, квалификации, характера выполняемой работы 
и другие стороны соглашения при найме работника приво
дятся в трудовом договоре (контракте), который он заклю
чает с работодателем. Содержание трудового договора регу
лируется ст. 57 ТК РФ.

Данный документ составляется в двух экземплярах: один 
остается в организации, а второй передается работнику.

Форма трудового договора носит рекомендательный ха
рактер. Тем самым не исключается, что в процессе его ис
полнения могут быть определенные отклонения, обуслов
ленные изменившимися характером и условиями труда, 
и т.п. Эти изменения должны найти отражение в письмен
ной форме.

Основным документом для учета вновь принятых на ра
боту сотрудников по трудовому договору (контракту) явля
ется приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 
(форма № Т-1, приведена ниже). В нем указываются, в ка
честве кого может быть принят работник, по какому разряду 
или с каким окладом и продолжительность испытательного 
срока. После оформления необходимых процедур (установ
ление тарифной ставки, оклада и пр.) приказ (распоряже-



Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1

(наименование организации)

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код
0301001

ПРИКАЗ 
( распоряжение) 

о приеме работника на работу

Номер
документа

Дата
составления

б/н 20.01.2010

Принять на работу
Дата

с 21.01.2010
по 31.12.2010

Родионова Константина Яковлевича
Табельный номер

72
(фамилия, имя, отчество)

бухгалтерию
(структурное подразделение)

зам. главного бухгалтера
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

(условия приема на работу, характер работы) 

г тарифной ставкой (окладом) _________ 18 000_________ руб. 00  коп.

надбавкой

(цифрами)

с испытанием

(цифрами)

1 (один)

руб- .

(цифрами или словом «НЕТ»)
месяц (-ев)

Основание:
Трудовой договор от « 20 » января 20 10 г. № 4

Руководитель организации 

_____Директор______
(должность) (личная подпись)

С приказом (распоряжением) 
работник ознакомлен:

Родионов К. Я.
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Кочетов А. Я.
(расшифровка подписи)

20 января 20 10 г.



ние) подписывается руководителем и под расписку объяв
ляется лицу, принимаемому на работу.

Аналогичная информация содержится и в приказе (рас
поряжении) о приеме на работу (форма № Т-1а).

На основании указанных документов работником кадро
вой службы вносится соответствующая запись в трудовую 
книжку о приеме работника на работу.

Затем работник отдела кадров заполняет личную кар
точку работника (форма № Т-2). В ней необходимая ин
формация заполняется на основании трудовой книжки, 
страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования, свидетельства о постановке на учет в налого
вом органе и других документов, предусмотренных дейст
вующим законодательством (паспорт и т.п.).

Личная карточка работника включает 11 разделов, в том 
числе:

• разделы I—II раскрывают информацию о приеме работ
ника на работу, включая сведения о воинском учете;

• разделы III—X заполняются на протяжении всей тру
довой деятельности работника в данной организации;

• раздел XI раскрывает сведения о расторжении трудо
вого договора работника с работодателем.

В зонах кодирования проставляются соответствующие 
коды согласно общероссийским классификаторам:

• информации о населении (ОКИН);
• профессий рабочих, должностей служащих и тариф

ных разрядов (ОКПДТР);
• специальностей по образованию (ОКСО) и т.д.
Лицо, ответственное за прием, делает отметку в трудовой

книжке о приеме на работу, а бухгалтер расчетного отдела 
открывает лицевой счет (формы № Т-54 или Т-54а). В нем 
накапливается информация по каждому месяцу об отрабо
танном рабочем времени работника, начисленной заработ
ной плате по всем видам начислений, удержаниях (аванс, 
налог на доходы физических лиц и пр.), о различных льго
тах, сумме к выдаче на руки.

Лицевой счет (форма № Т-54) заполняется на основании 
первичных документов по учету выработки, выполненных 
работ, отработанного времени и документов на разные виды 
оплат.

Лицевой счет по форме № Т-54а ведется в условиях ав
томатизированного учета. Информация по расчету заработ
ной платы вкладывается ежемесячно в лицевой счет в виде



машинограммы и используется в дальнейшем для расчета 
среднего заработка, отпускных и т.п.

Первичная учетная документация по учету отработанно
го рабочего времени включает:

• табель учета рабочего времени и расчета оплаты тру
да (форма № Т-12);

• табель учета рабочего времени (форма № Т-13).
В обоих учетных регистрах информация об использова- 

н ии рабочего времени за каждый день приведена по двум 
строкам: одна — для условных обозначений, а вторая — для 
отражения количества часов по каждому из них. Условные 
обозначения приведены в виде буквенного и цифрового ко
дов. Например, продолжительность работы в дневное вре
мя — Я и 01; продолжительность работы в ночное время — 
Н и 02. Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотрен
ных законом) — ЗБ и 29 и т.д. В таком разрезе информация 
и табеле дается по каждому работнику в пределах бригады, 
цеха (отдела) и пр. Учет использования рабочего времени 
ведется в табеле сплошным методом регистрации явок и не
явок на работу. В то же время не исключается вариант реги
страции только отклонений (неявок, опозданий и т.п.).

Помимо информации об отработанном времени, в табе
лях (формы № Т-12 и Т-13) содержатся данные о расчете 
заработной платы и для составления статистической отчет
ности по труду. Табель формы № Т-13 применяется в усло
виях автоматизированной обработки данных.

Перечисленные учетные регистры передаются в бухгал
терию для начисления заработной платы.

Информация об отработанном времени дается по каждо
му работнику в разрезе структурных подразделений с отмет
кой о явках и неявках на работу по числам месяца с проме
жуточными итогами за первую и вторую половину месяца. 
Кроме того, приводятся общие данные за месяц в днях и ча
сах, а также сведения о количестве дней неявок с указанием 
их причин (ежегодные отпуска, отпуска по учебе и пр.). От
дельной графой выделены массовые неявки — забастовки, 
разрешенные законом. По каждому работнику приведен 
также размер тарифной ставки, оклада (в руб. и коп.).

Общее количество рабочих часов в неделю в соответст
вии с действующим законодательством не должно превы
шать 40 часов в расчете на одного работника, т.е. не более 
8 часов в день при пятидневной рабочей неделе.

Рабочий день, предшествующий праздничному, подлежит 
сокращению на 1 час.



При совпадении выходного дня с праздничным выход
ной день переносится на следующий рабочий день (кроме 
предприятий с непрерывно действующим производством, 
предприятий, занятых ежедневным обслуживанием населе
ния, и др.).

Таким образом, норма рабочего времени конкретного 
месяца (за год) рассчитывается путем деления продолжи
тельности рабочей недели на 5, полученный результат ум
ножается на количество рабочих дней по календарю 5-днев
ной рабочей недели конкретного месяца (в году). Этот итог 
затем уменьшается на количество часов, на которое сокраща
ется рабочее время накануне нерабочих праздничных дней.

Для отдельных категорий работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени. Она 
устанавливается в следующих размерах:

• не более 24 час. в неделю — для работников в возрас
те до 16 лет;

• не более 35 час. в неделю — для работников в возрас
те от 16 до 18 лет. В таком же объеме часов сокращен
ная продолжительность рабочего времени устанавли
вается для работников, являющихся инвалидами I или
II группы;

• не более 36 час. в неделю в порядке, установленном 
Правительством РФ с учетом мнения российской трех
сторонней комиссии по регулированию социально-тру
довых отношений — для работников, занятых на рабо
тах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Для работников в возрасте от 15 до 16 лег продолжи
тельность ежедневной работы (смены) не может превышать 
5 час., а в возрасте от 16 до 18 лет — 7 час.

На работах с вредными и (или) опасными условиями тру
да допустимая продолжительность ежедневной работы (сме
ны) работника не может превышать 8 час. при 36-часовой 
рабочей неделе и 6 час. при 30-часовой рабочей неделе и менее.

8.3. Формы и системы оплаты труда. 
Учет заработной платы при нормальных условиях труда

Законы рынка объективно требуют формировать для ра
ботников и работодателей единые условия купли (продажи) 
рабочей силы на различных уровнях, включая отраслевой 
и региональный, а также группу заинтересованных пред-



мриятий, при наличии единой государственной политики 
и данной области.

Представляется, что роль государства будет усилена, преж
де? всего, через упорядочение тарифного регулирования оп
латы труда на основе социального партнерства, т.е. заклю
чения соглашений между работодателями и работниками. 
Такой механизм регулирования оплаты труда предполагает, 
что основные условия оплаты труда, разработанные на бо
лее высоких уровнях, являются обязательными для более 
иизких уровней. Например, указанные условия оплаты, при- 
неденные в генеральном соглашении между общероссий
скими объединениями профсоюзов работодателей и Прави
тельством РФ (общегосударственный минимум заработной 
млаты, минимальные ставки оплаты работников ключевых 
профессий и должностей по отраслям, сферам приложения 
груда и т.п.), обязательны в качестве минимальных для со
глашений более низкого уровня — отраслевых (тарифных) 
и специальных (территориальных). Последние, в свою оче
редь, являются исходными данными для предприятий при 
разработке ими коллективных договоров.

На наш взгляд, в генеральном соглашении должно опре
деляться соотношение минимальных тарифных ставок по 
основным профессиям (их всего около 30) или по их груп
пам с учетом содержания труда, его сложности.

Отраслевые тарифные соглашения, принимаемые на фе
деральном уровне, предусматривают отраслевую тарифную 
сетку с величиной межразрядных тарифных коэффициен
тов, виды и минимальные размеры компенсационных до
плат и надбавок, наиболее полно отражающие отраслевую 
специфику.

В региональном (территориальном) соглашении фикси
руются размеры тарифных ставок 1-го разряда основной про
фессии базовой отрасли с учетом межотраслевых соотноше
ний, определенных генеральным соглашением, единые тариф
ные ставки оплаты труда рабочих межотраслевых (сквозных) 
профессий, порядок индексации тарифных ставок и окла
дов с учетом потребительских цен на данной территории. 
Тарифные ставки 1-го разряда должны определяться с уче
том (а не в размере) прожиточного минимума, сложившего
ся на территории субъекта РФ, и не могут быть ниже мини
мального размера оплаты труда. Минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на 
всей территории страны федеральным законом и не может



быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособ
ного человека.

С 1 января 2009 г. МРОТ установлен в сумме 4330 руб. 
в месяц.

Месячный заработок работника при условии выполне
ния им отработанного рабочего времени в заданном объеме 
и выполнения нормы труда (трудовые обязанности) не дол
жен быть ниже минимального размера оплаты труда.

Указанное правило распространяется и в отношении 
размеров тарифных ставок и окладов в разрезе профессио
нальных квалификационных групп работников.

МРОТ применяется только в целях регулирования оп
латы труда и определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности.

МРОТ используется в рамках приведенного выше требо
вания без учета различных доплат и надбавок, премий и дру
гих поощрительных выплат, а также выплат, связанных с от
клонениями за работу в условиях, отличных от нормальных, 
а также за работу в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоактивному заражению, 
иных компенсационных и социальных выплат.

На уровне организации решаются все условия оплаты тру
да работников, которые должны быть зафиксированы в кол
лективном договоре между администрацией и профсоюзным 
комитетом. Тем самым коллективный договор выступает ос
новной формой регулирования трудовых отношений, посколь
ку в нем фиксируется порядок оплаты персонала, включающий 
как тарифные условия, необходимые для регулирования за
работной платы, исходя из сложности и значимости работ, 
так и надтарифные. Последние предусматривают соответст
вующие компенсационные доплаты и стимулирующие над
бавки, премии, формы и системы заработной платы и т.п.

Таким образом, в самом общем виде заработная плата 
выступает как вознаграждение за использованный труд ра
ботника с учетом его квалификации, сложности, количест
ва, качества и условий выполняемой работы, а также выпла
ты компенсационного и стимулирующего характера.

В условиях инфляции встает вопрос увязки организации 
заработной платы с темпами инфляции. Многие организа
ции при этом исходят из аналогии изменения выплат в бюд
жетной сфере. Экономически это не лучший вариант, так 
как в организации существует широкий диапазон различий 
в величине заработной платы, и потому при одинаковом под



ходе различия в оплате еще больше возрастут. Нужен диффе
ренцированный подход. Например, планируемый прирост 
нсего фонда оплаты труда можно разделить на две части 
в пропорции 60% : 40%. Первую часть направить на пропор
циональное повышение заработной платы всем в 1,5 раза 
(60 : 40), а не в 1,4 раза, как, например, в бюджетной сфере, 
а вторую часть — 40% — распределить между работниками 
в одинаковой абсолютной величине. Тогда дифференциа
ция в оплате труда между отдельными категориям работни
ков будет не столь явной.

ПРИМЕР 8.1
Секретарь-машинистка получает 5000 руб. в месяц, а ди

ректор предприятия — 25 000 руб. При увеличении заработной 
платы в 1,5 раза их зарплата составит соответственно 7500 руб. 
и 37 500 руб. Фонд оплаты труда предприятия — 500 000 руб. 
После увеличения он составит 750 000 руб.

Прирост фонда в 250 000 руб. лучше использовать так: 
150 000 руб. (60%) распределить в одинаковой относительной 
величине, а 100 000 руб. (40%) — в одинаковой абсолютной ве
личине.

Новый коэффициент увеличения составит 1,3 ((150 000 + 
+ 500 000): 500 000), а 100 000 руб., поделенные на среднеспи
сочную численность (100 чел.), обеспечит каждому прибавку 
в 1000 руб. (100 000 руб.: 100 чел.).

Тогда заработная плата секретаря-машинистки будет равна 
7500 руб. ((5000 руб. х 1,3) + 1000 руб.), а директора — 
33 500 руб. ((25 000 руб. х 1,3) + 1000 руб.).

Вывод. В условиях традиционного варианта превышение 
в оплате труда между руководителем и секретарем-машинист- 
кой составило 5 раз (37 500 : 7500). В условиях предлагаемого 
варианта — около 4,5 раз (33 500 : 7500). Таким образом, раз
рыв в увеличении заработной платы стал меньше на 10%.

В конечном итоге, эти меры позволят децентрализовать 
систему договорного регулирования трудовых отношений, 
упорядочить организацию оплаты труда наемных работни
ков и усилить социальный аспект проводимых экономиче
ских реформ.

Организацию заработной платы на предприятии опреде
ляют три составляющие: форма оплаты труда, его нормиро
вание и тарифная система.

Назначение формы оплаты труда — оценка оплаты труда 
работника, исходя из отработанного им времени или объема 
выполненной работы (услуги).



Различают две формы заработной платы — основную 
и дополнительную.

Основная заработная плата начисляется за отработан
ное работником рабочее время, конкретно выполненную ра
боту или оказанную услугу.

Дополнительная заработная плата подлежит начислению 
работнику за неотработанное рабочее время, но подлежащее 
оплате в соответствии с действующим законодательством 
(отпускные, оплата перерывов в работе кормящих матерей, 
оплата за выполнение государственных и общественных 
обязанностей и пр.).

Основная заработная плата имеет две формы — сдель
ную и повременную; применяются и их разновидности.

Сдельная форма оплаты труда построена в зависимости 
от выработки конкретного работника с учетом действую
щих расценок. Последние могут быть единичными или ком
плексными и характеризуют размер оплаты труда (в руб. 
и коп.) на единицу продукции или объема работ. Следова
тельно, применение сдельной формы оплаты труда возмож
но на тех участках производства, где удается четко наладить 
нормирование труда и в первую очередь учет выработки.

Само нормирование труда предусматривает установле
ние нормы выработки и нормы времени. Первый показа
тель означает количество продукции, изготовленное работ
ником, выполненный им объем работ или оказанных услуг 
в единицу времени (час, смену), второй — затраты времени 
(минуты, часы) на производство единицы продукции (ра
бот, услуг).

Для исчисления нормы выработки следует иметь исход
ные данные в пределах каждой профессии относительно 
разряда, квалификации, требуемых для выполнения соот
ветствующих операций, и нормы времени, необходимого 
для изготовления конкретного вида продукции (работ, ус
луг) в определенных организационно-технических услови
ях. Так, при норме времени 20 мин. на единицу продукции, 
установленной для рабочего соответствующего разряда, нор
ма выработки за смену при 8-часовом рабочем дне составит 
24 ед.

Разновидностями нормы выработки являются нормы 
обслуживания и нормированные задания.

Применение сдельной формы оплаты труда создает ос
нову для повышения производительности труда путем ис
пользования различных вариантов его стимулирования:



прямой, сдельно-премиальной, сдельно-прогрессивной, ко
свенной и аккордной форм оплаты труда.

Прямая сдельная оплата труда поставлена в прямую зави
симость от количества выпущенных изделий и исчисляется 
путем умножения расценки за единицу изделия на указан
ное количество. По существу, ее применение целесообразно 
гам, где используется малоквалифицированный труд и по
тому проблема повышения качества не стоит так остро.

Сдельно-премиальная форма предусматривает премирова
ние исполнителей за выполнение определенных показателей 
их производственной деятельности. Например, положени
ем о премировании в организации может быть определено, 
что при выполнении сменного задания рабочему выплачи
вается премия в размере 20% его среднего заработка.

ПРИМЕР 8.2
Рабочий 5-го разряда за месяц изготовил 300 деталей. Нор

ма времени на одну деталь — 0,7 час. Расценка за одну деталь — 
44,30 руб. Положением о премировании предусмотрена пре
мия за выполнение нормы выработки в размере 20% сдельного 
заработка, а за каждый процент ее перевыполнения — 1% зара
ботка.

За месяц отработано 164 час. Прямая сдельная заработная 
плата составит 13 200 руб. (44,30 руб. х 300 шт.). Норма рабоче
го времени перевыполнена: ((300 х 0,7): 164 х 100%) = 128,05%.

Общий процент премии составил 48,05% (20 + 28,05), а сум
ма премии — 6342,60 руб. ((13 200 руб. х 48,05%) : 100%).

В целом за месяц рабочему должна быть начислена зара
ботная плата в сумме 19 542,60 руб. (13 200 + 6342,60).

Сдельно-прогрессивная форма оплаты труда основывает
ся на оплате, например, при выполнении нормы выработки 
на 100% — из расчета установленной расценки на единицу 
продукции. При выполнении нормы выработки от 100 до 110% 
применяется повышенная расценка (например, на 35% выше 
установленной), от 110 до 120% — еще выше (например, на 
75%), но в любом случае не выше двойной сдельной расценки.

ПРИМЕР 8.3
Рабочий-сделыцик 6-го разряда выполнил норму выработ

ки на 120%. Его заработок по прямым сдельным расценкам со
ставил 16 000 руб. Согласно положению о премировании на 
предприятии предусмотрено увеличение сдельных расценок за 
продукцию, выработанную сверх 105% нормы, в 1,5 раза.



Следовательно, общий заработок рабочего составит:
(16 ООО руб. + 16 ООО руб. х (120% -  105%) : 100% х 1,5) =

= 19 600 руб.

Косвенная сдельная оплата труда чаще всего распрост
раняется на вспомогательных рабочих, непосредственно не 
связанных с выпуском продукции (смазчики, наладчики обо
рудования и др.).

Их заработная плата при такой системе поставлена в пря
мую зависимость от заработной платы основных рабочих, 
занятых выпуском продукции на данном оборудовании. Ко
свенная сдельная расценка по таким рабочим исчисляется 
делением тарифной ставки или оклада на количество про
дукции, запланированной к выпуску рабочим-сделыцикам.

ПРИМЕР 8.4
Заработная плата рабочего — наладчика оборудования по 

тарифу составила 8000 руб. Планируемый выпуск продукции 
по участку — 1500 ед. Фактически выпуск составил 1550 ед.

Заработок рабочего за месяц будет равен 8266,67 руб. 
((8000 руб.: 1500 ед.) х 1550 ед.).

Аккордная оплата труда чаще всего применяется на тех 
участках, где труд не поддается нормированию и потому его 
оплата ставится в зависимость непосредственно от сроков 
выполнения конкретной работы. При наличии инфляцион
ных тенденций в экономике ее применение объективно сти
мулирует рабочих к выполнению такого рода работ в более 
сжатые сроки.

Повременная форма оплаты труда определяется двумя 
показателями: отработанным временем и тарифной ставкой 
(окладом). Ее применение имеет место там, где использова
ние сдельной формы оплаты невозможно или нецелесооб
разно (в ремонтных цехах, на участках по управлению и об
служиванию производства и т.п.).

Различают простую повременную и повременно-преми
альную оплату труда. Первая напрямую зависит от отрабо
танного времени, вторая учитывает не только количество, 
но и качество работы, в связи с чем работникам начисляет
ся премия за отдельные показатели их деятельности: сокра
щение простоев, снижение расхода материалов на единицу 
продукции в результате осуществления различных органи
зационно-технических мероприятий и т.п.



ПРИМЕР 8.5
При повременной оплате труда рабочий-повременщик 5-го 

разряда с расценкой 39,50 руб. в час отработал за месяц 164 час. 
и заработал 6478 руб. (39,50 руб. х 164 час.).

При этом рабочий сэкономил материалов на 1000 руб. За 
это по существующему на предприятии положению о преми
ровании ему положена премия 35%.

Ее сумма составит 350 руб. ((1000 х 35%) : 100%).
Общий заработок рабочего будет равен 6828 руб. (6478 + 

+ 350).

Премия специалистам начисляется за производственные 
показатели участка или предприятия.

ПРИМЕР 8.6
Начальник цеха с окладом 5500 руб. из 22 рабочих дней ра

ботал 20. Его заработная плата будет равна 5000 руб.
Премия к окладу составляет 40%, или 2000 руб. ((5500 руб.: 

: 22 дн.) х 20 дн.) х 40% : 100%.
Весь заработок начальника цеха за месяц составил 

7000 руб. (5000 + 2000).

Премии, начисленные работнику в отчетном периоде (за 
исключением ежемесячных премий, выплачиваемых вместе 
с заработной платой), отражаются в учете пропорциональ
но отработанному времени в данном периоде.

Показатели, условия и размеры премирования устанав
ливаются организацией ежегодно с одновременным ут
верждением бизнес-плана.

Сдельная и повременная формы оплаты труда применя
ются в условиях как индивидуальной, так и коллективной 
(бригадной) организации труда. В последнем случае учет 
выработки изделий ведется по конечной операции, являю
щейся итогом работы бригады за определенное время в ви
де изготовленных комплектов, изделий и т.п. В основу рас
пределения заработной платы между членами бригады 
положены фактически отработанное рабочее время каждым 
из них и уровень квалификации.

В условиях рыночной экономики получили распростране
ние нетрадиционные формы оплаты труда, ориентирован
ные на эффективность труда конкретных работников, на 
конечный результат организации. Они наиболее характер
ны для предприятий малого бизнеса.

К таковым относится бестарифная система оплаты тру
да, ориентированная на трудовой вклад конкретного работ



ника, занятого на определенном участке, в деятельность 
фирмы. Суть ее в том, что каждому работнику присваивает
ся за расчетный период индивидуальный коэффициент тру
дового участия.

Плавающая система оплаты труда применяется в органи
зациях, не имеющих устойчивого финансового положения, 
и закрепляется в приказе руководителя на определенное 
время с согласия коллектива. Если в организации в расчет
ном периоде наметилась тенденция ухудшения финансового 
положения, то руководитель устанавливает размер заработ
ной платы ниже, чем ранее был согласно штатному расписа
нию. При сопоставлении этих двух величин результат будет 
отрицательным, т.е. меньше единицы, а в обратной ситуа
ции больше единицы. Полученный результат затем умно
жается на месячный оклад работника.

Определенное сходство с приведенным выше вариантом 
имеет комиссионная система оплаты труда, но она представля
ет больший интерес для конкретного работника, например, 
занятого на участке продажи продукции. Конечно, админи
страцией фирмы сумма его оклада должна быть утверждена 
в установленном размере. Но это только минимальная вели
чина. Фактически же начисленная заработная плата такому 
работнику корректируется исходя из установленного про
цента от стоимости проданной им продукции. Такая систе
ма оплаты труда позволяет развивать инициативу работни
ка в процессе осуществления своих должностных функций.

Описанные выше формы и системы оплаты труда схема
тично представлены на рис. 8.3.

Основная и дополнительная формы оплаты труда фор
мируют в основном фонд заработной платы.

Фонд заработной платы представляет собой сумму воз
награждения в денежной и натуральной формах наемным 
работникам в соответствии с количеством и качеством за
траченного ими труда, а также различные компенсации сти
мулирующего характера с учетом специфики труда незави
симо от источников их финансирования.

Оплата за отработанное время при нормальных услови
ях труда включает в себя: заработную плату по тарифным 
ставкам и окладам, сдельным расценкам; суммы индекса
ции (компенсации, пени) за несвоевременную выплату за
работной платы и в связи с повышением стоимости жизни; 
стоимость товаров или продуктов, выданных работникам 
в порядке натуральной оплаты труда, и т.п. (рис. 8.4)



Рис. 83. Формы оплаты труда

Рис. 8.4. Оплата труда за отработанное время

В состав фонда заработной платы включаются также оп
лата труда за неотработанное время, различные единовре
менные поощрительные и другие выплаты. В соответствии 
с действующим законодательством перечень таких выплат 
за неотработанное время состоит из оплаты ежегодных и до
полнительных отпусков, включая учебные, и т.п.

Различают тарифную и бестарифную системы оплаты 
труда (рис. 8.5).



Рис. 8.5. Организация оплаты труда



Тарифные системы оплаты труда (рис. 8.6) — определя
ющее звено в системе организации заработной платы на 
предприятии.

В ее основе — совокупность нормативов, позволяющих 
раскрыть качество затраченного труда на отдельных участ
ках производства продукции, выполнения работ или оказа
ния услуг. Ее выявляет предприятие, руководствуясь при 
;>том рекомендациями по разработке внутрипроизводствен
ных тарифных условий оплаты труда работников предпри
ятий, подготовленными НИИ Минтруда России.

Тарифная система дифференциации оплаты работников 
различных категорий включает:

• тарифную сетку;
• тарифные ставки;
• оклады (должностные оклады);
• тарифные коэффициенты.
Тарифная сетка состоит из шкалы разрядов и тарифных 

коэффициентов, позволяющих установить размеры диффе
ренциации оплаты труда рабочих в единицу времени. Мак
симальное количество разрядов в промышленности — во
семь. Неквалифицированный труд работника определен по 
первому разряду и равен единице. Последующий уровень 
квалификации регулируется коэффициентом тарифной сет-

Отраслевая схема (для оплаты Единая схема
труда руководителей (для оплаты труда

и специалистов) служащих и рабочих)

-с Схема должностных окладов >
Тарифная система к: Тарификация работ >с Тарифная сетка

Квалифи
кационная 
характери
стика работ

Должност
ная харак
теристика 
служащих

Часовые К
Тарифный

разряд

Тарифный
коэффи

циент

Тарифные ставки 
(оклады)

*
Месячные

Дневные

Рис. 8.6. Содержание тарифной системы оплаты труда



ки по отношению к первому разряду. По такой схеме пост
роена вся тарифная сетка. Последние два разряда — седьмой 
и восьмой характерны в основном для предприятий маши
ностроения с высокотехнологичным характером производ
ства, где применяются станки с числовым программным уп
равлением или гибкие роботизированные комплексы.

Многие организации машиностроительного профиля, ис
ходя из принципов построения межотраслевой единой тариф
ной сетки, разрабатывают свою единую тарифную сетку. Ее 
исходными данными являются действующие на предприя
тии тарифные ставки оплаты труда рабочих и должностные 
оклады служащих, предусмотренные штатным расписанием, 
информация о размерах месячной заработной платы рабо
чих по профессиям и разрядам и служащих по должностям 
и квалификационным категориям.

Тарифная ставка устанавливает оплату труда работника 
соответствующего разряда в единицу времени за выполне
ние нормы труда или трудовых обязанностей. В последнем 
случае тарифная ставка признается как оклад работника.

Тарифная ставка первого разряда является самой низкой. 
Вместе с тем она не должна быть ниже МРОТ, т.е. на 1 ян
варя 2010 г. — 4330 руб. Тарифная ставка первого разряда 
дифференцируется по следующим основным признакам:

• формам оплаты: для сдельщиков (оплата более высо
кая) и повременщиков;

• профессиональным группам, учитывающим интенсив
ность труда (станочники, рабочие на конвейерах и т.п.) 
или повышенную ответственность, обусловленную 
применением соответствующих технических средств 
(рабочие на высокопроизводительных машинах и пр.);

• условиям труда. Тарифные ставки определены с уче
том интенсивности труда и в зависимости от этого по
вышаются на определенный процент.

Тарифная сетка и тарифная ставка существуют отдельно 
для сдельщиков и повременщиков в пределах видов эконо
мической деятельности. Составляющие тарифной системы 
позволяют определить сдельную расценку за выполнение 
одной операции.

Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые 
ставки заработной платы в коммерческих организациях, 
формирующие размеры оплаты труда руководителей, их за
местителей и главных бухгалтеров, определяются по согла
шению сторон трудового договора.



Тарификация работ означает отнесение видов труда к та
рифным разрядам или квалификационным категориям в за- 
имгимости от сложности труда.

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов 
работникам осуществляются с учетом единого тарифно- 
к налификационного справочника работ и профессий рабо
чих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утверждаемых 
Правительством РФ.

Тарифный разряд показывает сложность работ и уровень 
квалификации работника.

Разряд работ — величина непостоянная. Он может быть 
изменен в связи с изменением технологического процесса. 
11аряду с тарифным разрядом в системе нормирования сле
дует различать квалификационный разряд — показатель, от
ражающий уровень профессиональной подготовки работ
ника.

В ТК РФ среди составляющих тарифную систему опла
ты труда отсутствуют тарифно-квалификационные справоч
ники, которые имели место ранее в трудовом законодатель
стве. Их назначение — установление тарификации работ — 
отнесение видов труда к тарифным разрядам или квалифи
кационным категориям в зависимости от сложности труда. 
11о каждому виду работ раскрывалась краткая их характе
ристика, сложность которой квалифицировалась разрядом 
работника. Теперь тарификация работ рассматривается 
лишь как составная часть нормирования труда.

ПРИМЕР 8.7
Часовая тарифная ставка сдельщика первого разряда (Ч) —

10 руб. Тарифный коэффициент работы третьего разряда 
(Тк) — 1,3. Продолжительность смены (Пс) — 8 час., а норма 
выработки за этот период (Нв) — 30 операций.

Расценка (Р) за одну операцию будет рассчитана по формуле

Р = (Ч х Тк х Пс) : Нв = (10 х 1,3 х 8) : 30 = 3,47 руб.

Расценку можно рассчитать также исходя из норм вре
мени и разряда работ.

ПРИМЕР 8.8
Норма времени составляет 0,7 час. на 1 деталь и согласно 

тарифно-квалификационному справочнику работа по сложно



сти отнесена к 5-му разряду. Часовая тарифная ставка данного 
разряда — 45 руб.

Расценка на 1 деталь — 31,50 руб. (45 руб. х 0,7 час.). Если 
продолжительность смены равна 7,3 час., то норма выработки 
составит 10 деталей (7,3 : 0,7).

При 100% выполнении нормы выработки и простой сдель
ной оплате труда заработная плата рабочего за смену будет 
равна 315 руб. (31,50 руб. х 10 дет.).

Расценки разрабатываются как на отдельные операции, 
так и на совокупность их по производству конкретной дета
ли или изделия в целом. Последний вариант используется 
при бригадной форме организации и оплаты труда. Расчет 
заработка производится по единому бригадному наряду, но 
с учетом разной квалификации, вклада и отработанного от
дельными членами бригады времени. Вклад работника в об
щие результаты работы бригады определяется с учетом коэф
фициента трудового участия (КТУ). Последний представ
ляет собой обобщенный показатель трудового участия кон
кретного работника, включающий в себя не только оценку 
выполнения прямых должностных обязанностей, но и дру
гих функций, способствующих росту производительности 
труда путем расширения зон обслуживания, совмещения 
профессий, обучения учеников и т.п.

Размер КТУ устанавливает бригада в конце месяца по 
итогам работы. Необходимость в установлении индивиду
ального КТУ обусловлена потребностью распределения от
дельных сумм, заработанных коллективом бригады, между 
отдельными его членами (сдельный приработок, премии). 
Методика распределения сумм с помощью КТУ должна 
быть предусмотрена в соответствующем положении, разра
ботанном на предприятии. Базовым КТУ устанавливается 
единица. Максимальный КТУ по отдельному работнику не 
должен превышать двух при общем количестве баллов по 
КТУ, равном количеству членов бригады.

ПРИМЕР 8.9
Бригада из 5 человек за 23 рабочих дня заработала согласно 

наряду 70 000 руб. Оплата по тарифу — 63 418,60 руб. Сдель
ный приработок бригады — 6581,40 руб. Премия (25% от сум
мы начисленной заработной платы) —17 500 руб.

Распределение заработной платы между членами бригады 
с применением КТУ приведено в табл. 8.1.



№
п/п Ф. И. О. Профессия

Ра
зр

яд

Часовая
тарифная

ставка,
руб.

Отрабо
тано

часов,
час.

Оплата 
по тарифу 

(гр. 5 х 
х гр. 6), 

руб.

К
Т

У

Расчетная 
величина 

для начис
ления 

сдельного 
приработка 

и премии 
(гр- 7 х 
х гр. 8), 

руб.

Сдельный 
прира

боток, руб.
Премия,

руб.

Общий 
заработок 
за месяц 
(гр.7 +

+ гр. 10 + 
+ гр. 11), 

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Климов А. С. слесарь-
инструмен-
талыцик

IV 68,97 164 11310,60 1,3 14 703,78 1590,06 3225,16 16 125,82

2 Нестеров И. А. фрезе
ровщик

V 75,00 176 13 200,00 1,0 13 200,00 1427,45 3656,86 18 284,31

3 Петухов Л. Н. токарь-
расточник

V 75,00 180 13 500,00 0,7 9450,00 1021,92 3630,49 18 152,41

4 Кириллин П. С. шлифов
щик

III 60,00 180 10 800,00 1,5 16 200,00 1751,87 3137,09 15 689,85

5 Шумилин К. Т. строгаль
щик

VI 83,00 176 14 608,00 0,5 7304,00 790,10 3849,51 19 247,67

Итого: 63 418,60 5 60 857,78 6581,40 17 500,00 87 500,00

8.3. Формы 
и 

системы 
оплаты 

труда. Учет заработной 
платы.



Сдельный приработок бригады в сумме 6581,40 руб. обра
зован за счет того, что выполненная бригадой работа по квали
фикации выше, чем квалификация отдельных рабочих.

Удельный вес сдельного приработка (гр. 10) в расчетной 
величине для начисления его и премий (гр. 9) — 0,108 
(6581,40 руб. : 60 857,78 руб.). Сумма сдельного приработка 
(гр. 10), добавляемая к расчетной величине по каждому рабо
чему (гр. 9), исчисляется путем умножения его процента на 
указанную величину и деления на 100%. По аналогичной мето
дике производится и расчет премий.

На тех участках, где производственный процесс доста
точно прост, распределение заработной платы между члена
ми бригады в условиях бригадной сделыцины не вызывав! 
особых сложностей. На величину заработка каждого члена 
бригады оказывает влияние только отработанное время.

ПРИМЕР 8.10
Бригада из четырех человек выполняла ремонтные работы. 

За месяц ее рабочее время составило 560 час., а общий заработок 
по наряду — 40 300 руб. Из общего количества часов Пономаре
вым В. К. отработано 160 час., Колесниковым С. П. — 140 час., 
Иволгиным Н. А. — 150 час., а Игнатовым К. П. — 110 час.

Принимая во внимание, что стоимость 1 часа равна 
71,96 руб. (40 300 руб.: 560 час.), с учетом исходных данных за
работная плата отдельных членов бригады составит: Понома
рева В. К. — 11 514,20 руб. (71,96 руб. х 160 час.), Колесникова 
С. П. — 10 975 руб., Иволгина Н. А. — 10 794,60 руб. и Игнато
ва К. П. — 7916,20 руб. Весь расчет заработной платы будет 
произведен на основании наряда и табеля учета использования 
рабочего времени и расчета заработной платы (форма № Т-12).

В практике получил распространение способ распреде
ления коллективного заработка бригады пропорционально 
коэффициенто-часам работы членов бригады. Коэффици- 
енто-час отражает уровень квалификации рабочего и на
прямую зависит от его разряда.

Продолжим пример. Расчет заработной платы с примене
нием коэффициенто-часов приведен в табл. 8.2.

Стоимость одного коэффициенто-часа рассчитана путем 
деления общего бригадного заработка (40 300 руб.) на количе
ство коэффициенто-часов, отработанных бригадой (641,1). За
работок каждого члена бригады исчислен путем умножения 
отработанных каждым членом бригады количества коэффици
енто-часов (гр. 6) на стоимость одного коэффициенто-часа (гр. 7).



Таблица 8.2

Распределение коллективного заработка бригады 
с применением коэффициенто-часов

1/11 Ф. И. О.

Ра
зр

яд

Т
ар

иф
ны

й
ко

эф
ф

иц
ие

нт Коли
чество
отрабо
танных
часов

Всего 
коэффи
циентов 
(гр. 4 х 
X гр. 5)

Стои
мость 
одного 

коэффи- 
циенто- 

часа, руб.

Сумма 
заработка 

(гр. 6 X 
х гр. 7), 

руб.
! 2 3 4 5 6 7 8
1 Пономарев В. К. II 1,06 160 169,6 62,861 10 661,22
2 Колесников С. П. III 1,10 140 154,0 62,861 9680,59
i Иволгин Н. А. IV 1,20 150 180,0 62,861 11314,98
4 Игнатов К. П. V 1,25 110 137,5 62,861 8643,21

Итого: 560 641,1 40 300,00

При выборе методики расчета распределения коллек
тивного заработка между членами бригады возможен вари
ант, в основу которого положен расчетный коэффициент — 
величина, напрямую связанная с тремя слагаемыми: зара
ботной платой бригады, квалификацией каждого ее члена 
и отработанным рабочим временем. Он рассчитывается как 
отношение общей суммы заработка к сумме заработной 
платы по тарифу (табл. 8.3).

Вновь вернемся к примеру. Расчет заработной платы с при
менением расчетных коэффициентов приведен в табл. 8.3.

Таблица 8 3

Распределение коллективного заработка бригады 
с применением расчетных коэффициентов
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Сумма
заработка,

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Пономарев В. К. II 75,00 160 7200,00 1,17474 8458,11
2 Колесников С. П. III 60,00 140 8400,00 1,17474 9867,81
3 Иволгин Н. А. IV 68,97 150 10 345,50 1,17474 12 153,26
4 Игнатов К. П. V 76,00 110 8360,00 1,17474 9820,82

Итого: 560 34305,50 1,17474 40 300,00



Аппарат управления предприятия и его структурных под
разделений получает заработную плату в соответствии с долж
ностным окладом прямо пропорционально отработанному 
рабочему времени. На ее размер оказывают влияние различ
ные доплаты: за выслугу лет, временное замещение должно
сти отсутствующего работника, если замещающий не явля
ется штатным заместителем последнего, и т.п.

В производствах, где нормирование труда в силу техноло
гии процесса невозможно, а также на предприятиях малого 
бизнеса чаще всего применяется нетарифная система опла
ты труда. В ее основу положены такие показатели, как отрабо
танное время, уровень профессиональной подготовки и орга
низационные навыки в решении текущих производственных 
задач, которые могут оказывать положительное влияние на 
конечные результаты деятельности организации. Путем ис
числения по пятибалльной системе вклада каждого работ
ника в указанные выше результаты исчисляется его зара
ботная плата за соответствующий отчетный период.

Организация первичной документации по учету выработ
ки различна в отдельных отраслях промышленности. Она за
висит от типа производства, его объема, соотношения про
мышленно-производственного и непромышленного персо
нала и других причин.

В индивидуальном и мелкосерийном производствах (су
достроение, тяжелое машиностроение и пр.) наибольшее 
распространение получили наряды-задания на сдельную 
работу (форма № 40). В зависимости от численности рабо
чих различают наряды индивидуальные и бригадные (кол
лективные). В наряде содержатся необходимые реквизиты 
для расчета заработка и отнесения начисленной зарплаты 
на тот или иной вид производственных затрат (разряд рабо
ты и исполнителя, шифр заказа, расценка по норме и время 
на единицу изделия).

Наличие колонок «Шифр изделия», «Задано» и «При
нято, годных и брака» позволяет обеспечивать контроль над 
ходом осуществления технологического процесса на различ
ных участках производства. Однако обилие нарядов, ручной 
способ их обработки не позволяют эффективно использовать 
данный контроль. Поэтому сейчас на отдельных предприя
тиях наряды такого типа в зависимости от характера рабо
ты и принятого порядка оформления документации выпи
сываются на половину месяца или на целый месяц. Это 
сокращает объем первичных документов и облегчает кон
троль над начислением заработной платы.



II серийном производстве первичными документами на 
трилату могут быть сменные рапорты о выработке и марш
рутные листы. Особенность технологического процесса в та
ких производствах вызывает необходимость предваритель
ною заполнения отдельных реквизитов при распределении 
ыдлиия перед началом работы (вид оплаты, участок, цех, 
фамилия мастера и пр.). Затем с учетом производственного 
иди пия на складе выдаются детали (заготовки) для работы, 

• н о  отмечается в рапорте. В конце смены мастер или конт- 
I и >./и‘р отражают в нем количество принятых деталей, отдель
но годных и забракованных. Сопоставляя их наличие с коли- 
•мп вом заготовок, не прошедших обработку и находящихся 
v рабочих мест, можно всегда определить скрытый брак, до- 
пущенный рабочим. Заработок каждого рабочего определя
ют путем умножения сдельной расценки на количество вы- 
iiy iценных изделий за смену.

I [рименение маршрутных листов имеет свои преимуще- 
г гил. Прежде всего, в них наглядно прослеживается начис
ли ие заработной платы на всем пути прохождения обра

ти > гки детали или узла деталей. Из маршрутного листа также 
иидно количество выпущенных годных деталей и деталей 
обракованных. Все это позволяет прослеживать соблюде
ние' технологического процесса запущенной в производство 
партии деталей вплоть до выпуска из них продукции. Тем 
глмым можно определить не только стоимость обработки 
и л делий на любой операции, но и обнаружить, на какой из 
них допущен брак и по чьей вине.

В случае если в процессе обработки партия изделий, за
пущенных в производство, дробится, то выписывается до
полнительный маршрутный лист. В основном маршрутном 
шете об этом делается отметка. Понятно, что при большом 

числе дробления партий такой метод не является наилуч
шим. Иногда, например, при большом числе обрабатывае
мых партий и необходимости ежедневного подсчета выпус
ка изделий целесообразно применять маршрутные листы 
и сочетании со сменными рапортами о выработке.

Массовому производству (автомобиле-, тракторо-, ком
байностроение, отдельные отрасли пищевой промышленно- 
( 1и и пр.), где обычно наблюдается ежедневная повторяе
мость производственных операций в пределах каждого 
рабочего места, присущи свои формы первичной докумен- 
1лции по начислению заработной платы.

С учетом того что данный тип производства наиболее ме
ча и изирован и автоматизирован, а характер производствен



ных операций на отдельных рабочих местах во времени не 
меняется, первичная документация по зарплате построена 
по признаку накопительных документов. Последние могут 
составляться на неделю, полмесяца и месяц. В качестве пер
вичных документов здесь служат рапорты о выработке 
(форма № Т-8), ведомости приемки продукции по конечной 
операции (форма № Т-34). Размер выработки определяется 
по количеству изделий, снятых с последней операции.

В мясной промышленности, например в производстве кол
бас, в качестве первичных документов по начислению зара
ботной платы служат учетные карточки, открываемые на 
месяц по профессиям. В них заранее проставляются норма, 
наименование производственного процесса и расценки по 
каждому процессу. При оформлении ежедневных записей 
по учету выработки каждого рабочего и бригады в целом от
падает необходимость в многочисленных выборках из пер
вичных документов. Учетные карточки дают возможность 
определять обоснованность применяемых норм выработки 
и степень их выполнения. Такая организация учета выра
ботки позволяет вести эффективный контроль над исполь
зованием фонда заработной платы.

Бестарифная система оплаты труда чаще всего приме
няется в организациях малого бизнеса. Здесь не применяется 
нормирование труда из-за незначительного объема работ.

Условия применения бестарифной системы представле
ны на рис. 8.5.

Работы разового характера, выполняемые работниками 
со стороны, подлежат оплате в соответствии с заключенными 
срочными трудовыми договорами. После выполнения рабо
ты составляется акт о приеме работ (форма № Т-73), приве
дена ниже.

Данный документ является основанием для окончатель
ного или поэтапного расчета сумм оплаты выполненных 
работ.

В фонд заработной платы наряду с выплатами за отрабо
танное и неотработанное время включаются также различ
ные единовременные выплаты поощрительного характера. 
К ним относятся вознаграждения по итогам работы за год, 
за выслугу лет, дополнительные выплаты при предоставле
нии ежегодного отпуска, денежная компенсация за неис
пользованный отпуск и т.п. Наконец, в его состав входят 
суммы различных льгот компенсирующего характера, пере
чень которых охватывает выплаты на питание, жилье и топ-



Унифицированная форма № Т-73 
Утверждена постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1

ОАО <?Рассвет»
(наименование организации)

центральная бухгалтерия
(структурное подразделение)

Код
Форма по ОКУД 0301053

по ОКПО

----  Вид деятельности по ОКВЭД
Трудовой договор номер 15

дата 20.02.2010
Срок действия договора с 21.02.2010

по 27.02.2010

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный
период

с по
14 28.02.2010

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Директор

(ДОЛЖШХТ!.)

Глазунов П. И.
(личная подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Акт

о приеме работ, 
выполненных 
по срочному 

I рудовому договору,
;шключенному 

нм время выполнения 
определенной работы

И гмотиетствии с трудовым договором № 15 от « 20 » февраля 20 10 г. 
I'и<и>шик Евстратова Е. Н.

(фамилия, имя, отчество)
мы полнил за отчетный период следующие работы:

ММС|>
мрмдку Наименование работы Сумма, руб.

I 2 3

1 Переплет бухгалтерских документов за 2009 год 1200

Итого
Сумма аванса, предоплаты 

Всего к выплате с учетом аванса, предоплаты

1200
-

1200

ГиГю га выполнена качественно. Замечаний по существу нет
(укатать качество, объем, уровень выполнения работ)

I Wm «ту сдал
ГнГюгпик Евстратова

(личная подпись)

одна тысяча двести
(прописью)

руб. 00 KOII.

I'ufWry принял

Представитель работодателя 
(руконодителя организации)

Сумшодитель структурного 
• II «л разделения

бухгалтер
(должность)

начальник
(должность)

(личная подпись)

(личная подпись)

Аленичева Ф. А.
(расшифровка подписи)

Ефремов И. С.
(расшифровка подписи)

I ыпиый (старший) бухгалтер гл- бухгалтер
(должность) (личная подпись)

Евтушенко Е. Я.
(расшифровка подписи)



ливо в размерах, предусмотренных законодательством, или 
сверх таких сумм.

Техника подсчета заработной платы состоит в следую
щем. Сдача цехами и производственными участками в бух
галтерию первичных документов на заработную плату 
представляет собой только начальный этап на пути их про
верки и счетной обработки. Задача состоит в том, чтобы 
обеспечить достоверность полученных учетных данных по 
заработной плате по каждому работнику, правильно рас
пределить ее между счетами производственных затрат. По
следовательность решения данной задачи предусматривает:

1 ) комплектацию первичных документов по видам (на
ряды, маршрутные листы, рапорты и пр.) в пачки для 
ускорения их счетной обработки;

2) счетную обработку путем умножения расценки и нор
мы времени на количество выработанной продукции 
в целях получения общего размера начисленной зар
платы;

3) группировку обработанных таким путем документов 
в соответствии с табельными номерами работников для 
определения заработка каждого работающего за от
четный период;

4) получение итогов по начислению заработной платы 
на отдельных участках, в цехах и других производст
венных подразделениях, видам и общей сумме удер
жаний; составление расчетно-платежных ведомостей 
(форма № Т-49);

5) группировку протаксированных первичных докумен
тов для распределения начисленной зарплаты по каль
куляционным объектам и статьям;

6) составление на основании расчетно-платежных ведо
мостей и других документов отчетности по труду и за
работной плате.

Расчеты предприятия с персоналом по оплате труда воз
можны по одному из следующих четырех вариантов:

• комбинированный — в расчетно-платежной ведомости 
одновременно сочетаются начисления заработной 
платы, удержания из нее и выдача на руки;

• раздельный — по расчетной ведомости производятся 
начисления и удержания. Выплата зарплаты на руки 
отражается в отдельной платежной ведомости;

• индивидуальный — по расчетным листкам «Расчет за
работной платы», открываемых на месяц по каждому



работнику в разрезе начислений и удержаний. Вы
плата осуществляется по платежной ведомости, со
ставленной согласно расчетным листкам;

• накопительный — начисления и удержания произво
дятся в расчетных ведомостях, открываемых на год 
в специальной книге (с использованием вкладных ли
стов). Работники при этом варианте получают зарпла
ту по платежным документам (ведомостям).

Целесообразность применения того или иного варианта 
диктуется в каждом конкретном случае разными причинами: 
объемом производства, составом и численностью работни
ков и т.д. В практике промышленных предприятий наиболь
шее распространение получил раздельный вариант. При его 
применении возрастают аналитические и контрольные 
функции учета использования фонда заработной платы.

Независимо от применяемого варианта ведомости по за
работной плате включают в себя следующие реквизиты:

• данные о работнике (фамилия, имя, отчество, табель
ный номер);

• начисления по всем видам оплаты (сдельная по ос
новным расценкам, премии и пр.);

• виды удержаний (налог на доходы физических лиц, 
аванс и т.д.);

• сумму к выдаче на руки.
Такая подробная информация представляет собой форму 

аналитического учета к счету 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда». Аналитический учет начисленной заработной 
платы, виды удержаний из нее, а также сумма причитающе
гося каждому работнику заработка отражается в расчетно
платежной ведомости (форма № Т-49), составляемой в одном 
экземпляре. Основанием для ее заполнения служат первичные 
документы по учету выработки и фактически отработанно
го времени, листки на доплату, действующие нормативные 
акты и другие документы, используемые для отдельного вида 
удержаний (исполнительные листы, приказы руководителя 
об отдельных удержаниях и пр.). В тех случаях, когда пре
дусмотрено разделение работников по категориям, запол
няется графа 3 «Должность (специальность, профессия)».

Среди видов начислений в данной ведомости предусмо
трены графы, отражающие отдельные доходы в виде стои
мости различных социальных и материальных благ. Они не 
входят в состав средств, включаемых в фонд оплаты труда, 
а возмещаются за счет чистой прибыли организации.



Использование расчетно-платежной ведомости исключа
ет необходимость составления других расчетных и платеж
ных документов.

На крупных предприятиях начисления, удержания и су
мы к выплате целесообразно отражать в расчетной ведомо
сти (форма № Т-51). Причем последняя графа данного до
кумента «К выплате» должна соответствовать сумме по 
горизонтали и в целом по итогу графы «Сумма, руб. коп.» 
платежной ведомости (форма № Т-53). При данном варианте 
ведение данной ведомости обязательно, так как в ней каж
дый работник расписывается в получении причитающейся 
ему заработной платы за отчетный период.

Заработная плата может быть выдана другому человеку, 
который в таком случае должен предъявить кассиру дове
ренность от имени указанного лица, оформленную в уста
новленном порядке.

При выдаче заработной платы по расходному кассовому 
ордеру (данная процедура имеет место после окончания 
трехдневного срока со дня ее выдачи) доверенному лицу, его 
фамилия, имя и отчество указываются бухгалтером в орде
ре после аналогичных реквизитов получателя денег.

Когда заработная плата выдается доверенному лицу по 
платежной ведомости, кассир перед распиской в получении 
денег ставит штамп или пишет от руки «по доверенности».

В обоих случаях доверенность прилагается к одному из 
указанных выше документов. Невостребованные в установ
ленный срок суммы заработной платы депонируются, что 
кассир удостоверяет в платежной ведомости проставлением 
штампа «депонировано». Эти суммы должны быть возвраще
ны в банк.

Таким образом, расчетно-платежная ведомость и платеж
ная ведомость закрываются двумя суммами — выплачено 
наличными и депонировано. По окончании выплаты зара
ботной платы персоналу по каждому структурному подраз
делению все платежные ведомости заносятся в журнал ре
гистрации платежных ведомостей (форма № Т-53а). Форма 
расчетной ведомости печатается в виде журнала, состояще
го из основных и вкладных листов. Их количество зависит 
от срока, на который рассчитан журнал, — квартал, полуго
дие или год. Кроме того, в бухгалтерии на каждого работни
ка открывается лицевой счет (форма № Т-54, Т-54а). Срок 
хранения лицевых счетов — 75 лет.



Основой для заполнения лицевого счета служат первич- 
мые документы по учету выработки, выполненных работ, 
отработанного времени и документы на разные виды оплат. 
11ри безавансовом расчете заработной платы сведения о на
числениях и удержаниях приводятся по двум строкам. По 
данным лицевого счета составляется расчетная ведомость. 
И нформация о расчете ежемесячного заработка в виде маши
нограммы вкладывается в лицевой счет. Вторая страница ис
пользуется для печатания кодов видов оплат и удержаний.

В конце месяца все выплаты как за отработанное, так 
и неотработанное время, а также различные стимулирующие 
ныплаты подсчитываются и обобщаются в специальном 
учетном регистре — своде начисленной заработной платы. 
Источником для его заполнения служат расчетные или рас
четно-платежные ведомости. Его содержание раскрывает 
направления использования фонда оплаты труда по каждо
му структурному подразделению и предприятию в целом. 
Пример заполнения данного регистра приведен в табл. 8.4.

Таблица 8.4

Свод начислений по подразделениям ЗАО «Искра» 
за январь 2010 г., руб.

Вид начисления Сумма
Подразделение: управление
Повременная оплата 19 180,92
Совмещение 46,67
Выслуга 1794,03
Приработок 6556,98
Отпускные 1208,21
Итого по подразделению: управление 28 286,81
Подразделение: цех № 1
Повременная оплата 12 348,32
Сверхурочные 410,79
Ночные 191,90
Праздничные 141,20
Классность 270,16
Выслуга 535,16
Приработок 1851,33
Отпускные 907,79
Касса 200,00
Итого по подразделению, цех № 1 18 856,65



Окончание табл. 8.4

Вид начисления Сумма
Подразделение: цех №  2
Повременная оплата 15 422,22
Сверхурочные 157,66
Праздничные 22,26
Классность 432,00
Совмещение 40,52
Ненормированный рабочий день 149,95
Разрыв рабочей смены 77,73
Выслуга 597,44
Приработок 1660,38
Отпускные 358,55
Вознаграждения 848,76
Трудовое соглашение 5016,00
Итого по подразделению: цех № 2 24 783,47
Подразделение: цех №  3
Повременная оплата 13 738,33
Классность 492,45
Выслуга 706,38
Приработок 1652,72
Компенсация за неиспользованный отпуск 261,01
Вознаграждения 799,09
Итого по подразделению: цех № 3 17 649,98
Подразделение: цех №  4
Повременная оплата 12 791,71
Выслуга 366,32
Приработок 877,36
Больничные 940,50
Вознаграждения 1314,06
Итого по подразделению: цех № 4 16 289,95
Подразделение: цех №  5
Повременная оплата 24 440,15
Классность 138,80
Выслуга 465,72
Приработок 1501,78
Отпускные 1166,93
Итого по подразделению цех № 5 27 713,38
Итого по предприятию 134 080,24



8.4. Документальное оформление и расчет доплат 
за отклонения от нормальных условий труда

Рассмотренные виды первичной документации по начис
лению зарплаты в различных типах производств не исчерпы- 
нают все ее разновидности. В практике предприятий имеют 
место случаи оплаты за не предусмотренные технологиче
ским процессом работы, в которых есть производственная 
необходимость. В таких случаях (сложность обработки дета
ли ввиду несоответствия материалов, исправление допущен
ного брака и пр.) увеличиваются затраты труда и рабочим 
необходимо производить доплату за отклонения от нормаль
ных условий работы. В организации учета выработки пре
дусмотрено обособленное документирование доплат, что по
зволяет решать следующие задачи:

• выявление причин и виновников непроизводительно
го использования рабочей силы на предприятии 
и размера понесенных при этом затрат на выплату за
работной платы;

• обоснованное отнесение затрат в виде произведенных 
доплат на конкретный вид выпускаемой продукции.

Устанавливаются различные доплаты: за работу в ноч
ное и сверхурочное время, выходные и праздничные дни; 
классность; многостаночное обслуживание; за работу сверх 
нормальной продолжительности рабочего времени в пери
од массовой приемки и закладки на хранение сельскохозяй
ственных продуктов и др. Перечень различных доплат 
и надбавок приведен на рис. 8.7.

Каждый из перечисленных видов доплат имеет свои осо
бенности. Общим же для всех является то, что все они носят 
компенсационный характер.

Так, состав компенсационных выплат, связанных с ре
жимом работы, когда постоянная работа работников имеет 
подвижный (разъездной) характер или осуществляется 
в пути, а также в полевых условиях, или работа носит экспе
диционный характер, включает:

• расходы по проезду;
• расходы по найму жилого помещения;
• дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного проживания (суточные, поле
вое довольствие);

• иные расходы, произведенные работниками с разре
шения работодателя.



Рис. 8.7. Виды доплат и надбавок

Размеры и порядок возмещения указанных расходов, а так
же перечень работ, профессий, должностей этих работников 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

Действующим законодательством определено, что разме
ры и порядок возмещения приведенных выше расходов мо
гут устанавливаться также и трудовым договором.



Расходы, связанные с компенсацией расходов сотрудни
ков, работа которых носит разъездной характер, могут быть 
иключены в состав расходов на оплату труда, учитываемых 
мри исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.

Однако компенсационные выплаты, установленные зако
нодательством РФ, не подлежат налогообложению налогом 
на доходы физических лиц при условии, что эти выплаты 
связаны с возмещением работодателем расходов, имеющих 
непосредственное отношение к служебным поездкам этих 
лиц при наличии указанного выше характера их работ. В ос- 
тальных случаях действует общая норма, предусматриваю
щая обложение налогом доходов физических лиц. Доплаты 
;ia подвижной характер работы являются объектом обложе
ния и страховыми взносами во внебюджетные фонды.

Всякого рода доплаты оформляются в учете доплатными 
листками. Листок на доплату характеризует причину и ви
новника доплаты, содержание дополнительной операции, 
время, расценку и размер начисленной заработной платы.

Данные доплатных листков используют в оперативном 
учете для обобщения сведений о доплатах и принятия мер 
по их упорядочению или устранению. На их основании фор
мируется соответствующая информация, приведенная на 
2-й странице табеля учета рабочего времени и расчета опла
ты труда (форма № Т-12). Здесь наряду с общим количест
вом отработанных за месяц дней и часов указываются также 
часы, имеющие отношение к отклонениям от нормальных 
условий труда:

• сверхурочные;
• ночные;
• вечерние.
Сверхурочная работа (ст. 99 ТК РФ) — работа, выполня

емая работником по инициативе работодателя за пределами 
установленной для работника продолжительности рабочего 
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном 
учете рабочего времени — сверх нормального числа рабочих 
часов за учетный период.

Следует отличать сверхурочные от ненормированного дня. 
В последнем случае работник может привлекаться к выпол
нению своих трудовых обязанностей как до начала рабоче
го дня (смены), так и после его окончания.

Время переработки в условиях сверхурочной работы не 
должно превышать для каждого работника 4 часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год, в то время как при при



менении условий ненормированного рабочего дня этот пре
дел не установлен. Поэтому вполне обоснованным является 
решение Роструда (письмо от 7 июня 2008 г. № 1316-6-1)
о том, что работу в условиях ненормированного рабочего 
дня нельзя оплачивать как сверхурочную.

На 4-й странице табеля приведены общее количество че
ловеко-дней целосменных простоев, отпуска по инициати
ве администрации в связи с простоем (оплачиваемые и не
оплачиваемые), неотработанные часы в связи с работой 
организации в режиме неполного рабочего дня по причине 
сокращения объема производства. Неявки на работу даны 
как в целом, так и с указанием причин (ежегодные отпуска, 
отпуска по учебе и т.п.).

Простои могут иметь место как внутри смены, так и про
должительностью одну и более смен. В первом случае они 
называются внутрисменными, во втором — целосменными. 
В табеле внутрисменные и целосменные простои не по вине 
рабочего или служащего указываются условным обозначе
нием «ВП» и цифровым кодом. Оплате подлежат только 
простои по вине производства. Поэтому работодатель дол
жен оплатить работнику время простоя, если оно имело ме
сто по его вине. Размер оплаты должен быть не менее двух 
третей средней заработной платы работника.

В ситуации наличия простоя по внешним причинам сум
ма оплаты сохраняется в таком же размере оклада (должно
стного оклада), но рассчитанных пропорционально времени 
простоя.

ПРИМЕР 8.11
Рабочий 5-го разряда в связи с отсутствием инструмента не 

работал 3 часа. Часовая тарифная ставка при повременной оп
лате труда по 5-му разряду — 9,50 руб.

Доплата за время простоя составит 14,25 руб. ((9,50 руб. х 
х 50% х 3 час.) : 100%).

В период освоения нового производства независимо от 
отрасли простой оплачивается исходя из полной повремен
ной ставки. Документирование простоя не по вине рабочего 
осуществляется в листке о простое. В нем фиксируются раз
мер, причины и виновники простоя (прекращение подачи 
электроэнергии, отсутствие инструмента и пр.). Целосмен
ные простои свыше пяти суток считаются продолжитель
ным простоем. В этом случае рабочих переводят на другие



работы с доплатой разницы до среднего заработка по преж
ней работе при двух условиях:

а) выполняется норма выработки по новой работе;
б) последняя работа по разрядности ниже прежней.
Если нет расхождения в сложности, то рабочий не получа

ет доплату по новой работе. В любом случае простоя доплаты 
должны являться объектом тщательного контроля со сторо- 
иы работников учета, так как отсутствие четко налаженной 
организации производства снижает его эффективность.

Брак в производстве означает, что в процессе изготовле- 
н ия детали допущены определенные отклонения от техно
логического процесса (независимо от того, на какой стадии 
они выявлены), вследствие чего деталь не соответствует 
требованиям ГОСТа или технических условий и не может 
быть использована по прямому назначению. Различают ис
правимый (частичный) и неисправимый (окончательный) 
брак в производстве. Выявленный брак оформляется актом
о браке или отмечается в первичном документе по учету вы
работки. Последний вариант наиболее приемлем, посколь
ку повышается наглядность и сокращается объем первич
ной документации по начислению заработной платы. Брак 
по вине производства независимо от его характера оплачива
ется в размере 2/з ставки повременщика соответствующего 
разряда. Частичный брак по вине рабочего подлежит опла
те, но не выше у  2 его ставки. Исправление этого брака са
мим рабочим не оплачивается. Если брак исправляется дру
гим рабочим, то независимо от того, на какой стадии он 
выявлен, он оплачивается в полном размере.

Стоимость окончательного брака по вине рабочего пол
ностью удерживается с последнего, но в размере не свыше 
Уз его среднего месячного заработка.

В период освоения новых видов продукции допущенный 
рабочим брак оплачивается по полной часовой ставке рабо
чего соответствующего разряда. Не подлежит удержанию 
из заработной платы рабочего брак, выявленный после при
емки продукции.

Ночным рабочим временем считается время с 22 часов ве
чера до б часов утра следующего дня. Размер доплаты уста
новлен с учетом сокращения ночной смены на 1 час из рас
чета за каждый час не ниже 7Д  оплаты дневного часа для 
рабочих-повременщиков при семичасовом рабочем дне; 
при шестичасовом — в размере не ниже 6/s оплаты дневно
го часа. Для сдельщиков доплата сверх сдельного заработка



за каждый час определена в размере не ниже */б или 1/5 
сдельной тарифной ставки рабочего. В текстильной промы
шленности доплачивается до 75% часовой тарифной став
ки. А минимальный размер доплат — 20% часовой тариф
ной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час работы 
в ночное время.

Тем не менее не исключается, что размер доплат может 
быть и выше, если такой вариант предусмотрен в коллек
тивном или трудовом договоре.

Во вредных производствах рабочая неделя должна быть 
сокращена как минимум на 4 часа.

В то же время ночная смена по продолжительности мо
жет быть равна дневной, если выполняется одно из двух ус
ловий:

• работник принят для работы только в ночное время;
• в организации по условиям производства применяет

ся непрерывный технологический процесс.
Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, и работ

ники, осуществляющие уход за больными членами их семей 
в соответствии с медицинским заключением могут привле
каться к работам в ночное время только с их согласия.

Вечернее время — время, предшествующее ночному, не
зависимо от начала смены и ее окончания. Работа в вечернее 
время, равно как и в ночное, также считается отклонением 
от нормальных условий труда и подлежит компенсации 
в соответствии с действующим законодательством.

Работа в сверхурочное время — работа сверх установлен
ной продолжительности рабочего времени, т.е. не более 
24,36 или 40 час. в зависимости от продолжительности ра
бочей недели. Поэтому проведение таких работ возможно 
только с разрешения профсоюзной организации. Их про
должительность не должна превышать для каждого работ
ника 4 час. в течение двух дней подряд и 120 час. в год. Пе
речень сверхурочных работ включает в себя:

• работы для обороны, предотвращения общественного 
или стихийного бедствия, производственной аварии;

• необходимые работы по водо- и газоснабжению, отоп
лению, освещению, канализации, транспорту, связи 
в целях устранения случайных или иных непредви
денных обстоятельств, препятствующих их нормаль
ному функционированию;

• временные работы по ремонту и восстановлению ме
ханизмов или сооружений в ситуации, когда их неис



правность вызывает прекращение работы для многих 
трудящихся;

• работы в исключительных обстоятельствах, при невоз
можности закончить ранее начатую работу в другое 
время, так как это повлечет за собой порчу или гибель 
государственного или общественного имущества;

• работы, требующие немедленного их окончания при 
неявке сменяющего работника, если работа не допус
кает перерыва. В таком случае администрация обяза
на немедленно принять необходимые меры к замене 
сменщика другим работником. Приведенный пере
чень является исчерпывающим.

В других случаях привлечение работников на сверхуроч- 
иые работы допускается с их письменного согласия и с уче
том мнения выборного профсоюзного органа данной орга
низации.

Инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 
14 лет (ребенка-инвалида до 16 лет), могут привлекаться 
к сверхурочным работам только с их согласия, а инвалиды — 
мри условии, что подобные работы не запрещены им меди
цинским заключением.

Основанием для оплаты работы в сверхурочное время 
является приказ (распоряжение) руководителя организа
ции. Оплата производится из расчета тарифной ставки по
временщика соответствующего разряда: за первые два часа 
и полуторном размере, а за каждый последующий час — 
в двойном. Компенсация отгулом допускается с согласия 
работника. Информация об отработанном сверхурочном 
времени отражается в табеле учета использования рабоче
го времени и расчета заработной платы. Итоговые данные 
берутся из «Справки-расчета по определению доплаты за 
сверхурочное время» и «Списка лиц, работающих сверх
урочно».

ПРИМЕР 8.12
Рабочий 5-го разряда за май отработал сверхурочно 18 час., 

в том числе 3 дня по 2 и 4 дня по 3 час. ежедневно. Часовая та
рифная ставка — 9,50 руб. Следовательно, количество отрабо
танных часов, подлежащих доплате за первые два часа сверх
урочного времени, составит 14 час.

Доплата за это время — 66,50 руб. (14 час. х 50% х 9,50 руб.: 
: 100%), а за последующее время — 38 руб. (4 час. х 9,50 руб.). 

Общая сумма доплат составит 104,50 руб. (66,50 + 38).



Работа в нерабочие праздничные и выходные дни характер
на для предприятий с «непрерывным циклом производства» 
(химическая промышленность, предприятия черной металлур
гии и др.), а также связанных с обслуживанием населения. Не
рабочими праздничными днями по законодательству являются:

• 1, 2, 3, 4 и 5 января — новогодние каникулы;
• 7 января — Рождество Христово;
• 23 февраля — День защитника Отечества;
• 8 марта — Международный женский день;
• 1 мая — Праздник Весны и Труда;
• 9 мая — День Победы;
• 12 июня — День России;
• 4 ноября — День народного единства.
Сумма расходов на выплату дополнительного вознаграж

дения, устанавливаемую коллективным договором, соглаше
ниями, трудовым договором и пр. за нерабочие праздничные 
дни, относятся к расходам по оплате труда в полном размере.

Организация вправе также включить в состав расходов на 
оплату труда для целей налогообложения прибыли премии 
работникам. Основанием для этого является наличие поло
жения о премировании работников, а в трудовых и коллек
тивных договорах должна быть дана ссылка на данное поло
жение. Оплата труда работников за работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни производится в размере:

• не менее двойной часовой или дневной ставки сверх 
оклада, если работник находится на должности с ме
сячным окладом и общее его рабочее время превыша
ет месячный лимит времени. В пределах указанного 
лимита времени оплата определяется в одинаковом 
размере сверх оклада;

• не менее двойной дневной или часовой тарифной 
ставки, если оплата труда работника определена исхо
дя из часовой или дневной тарифной ставки;

• не менее двойной сдельной расценки — для рабочего, 
находящегося на сдельной оплате труда.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 
нерабочий праздничный день по законодательству могут 
быть установлены в коллективном трудовом договоре или 
в локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мне
ния представительного органа работников.

Не исключается и другой вариант, когда по желанию ра
ботника, занятого в указанные выше дни, предоставляется 
другой день отдыха без оплаты.



Естественно, в таком случае время работы его в выходной 
или нерабочий праздничный день подлежит оплате в одинар
ном размере.

В общем случае работа в выходные и нерабочие празд
ничные дни не допускается. В отдельных случаях (перечень 
которых изложен в ст. 113 ТК РФ) привлечение работни
ков к работе в указанные дни возможно только по письмен
ному распоряжению работодателя и письменного согласия 
работников.

Данный перечень содержит необходимость предотвраще- 
н ия производственной аварии, последствий форс-мажорных 
обстоятельств.

В других случаях привлечение к работе в указанные дни 
допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа.

Оплата труда работников, занятых на вредных участках 
производства, тяжелых работах, с опасными и иными осо
быми условиями труда (например, в местностях с особыми 
климатическими условиями), производится также в повы
шенном размере. Перечень таких условий труда определя
ется Правительством РФ с учетом мнения российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру
довых отношений. Повышение заработной платы осуществ
ляется по результатам аттестации рабочих мест.

8.5. Организация учета оплаты труда 
за неотработанное время

Оплата труда за неотработанное время, но подлежащее 
компенсации, есть дополнительная заработная плата. В нее
включается оплата:

• ежегодных и дополнительных отпусков (без денеж
ной компенсации за неиспользованный отпуск);

• дополнительно предоставленных по коллективному 
договору (сверх предусмотренных действующим за
конодательством) отпусков работникам;

• льготных часов подросткам;
• учебных отпусков, предоставленных работникам, обу

чающимся в образовательных учреждениях;
• на период обучения работников, направленных на про

фессиональную подготовку, повышение квалифика
ции или обучение вторым профессиям;



• труда работников, привлекаемых к выполнению госу
дарственных или общественных обязанностей (учас
тие в избирательной кампании и пр.);

• сохраняемая за работниками на период привлечения 
их на сельскохозяйственные и другие работы;

• за время вынужденного прогула;
• простоев не по вине работника;
• за неотработанное время работникам, вынужденно ра

ботавшим неполное рабочее время по инициативе ад
министрации, например по причине сокращения объ
ема производства;

• работникам-донорам за дни обследования, сдачи кро
ви и отдыха, предоставляемого после каждого дня 
сдачи крови, и т.д.

При усыновлении ребенка работнику в обязательном по
рядке предоставляется отпуск продолжительностью до 
70 дней со дня рождения ребенка (не считая времени усынов
ления), а при усыновлении двух и более детей — до 110 дней. 
По желанию работника отпуск может быть предоставлен на 
срок до достижения ребенком возраста трех лет. При усы
новлении ребенка обоими супругами указанные отпуска 
предоставляются одному из супругов по их усмотрению.

Некоторые категории работников, кроме того, имеют до
полнительные отпуска, обусловленные особенностями их 
работы (ненормируемый рабочий день, вредные условия 
труда и пр.). Предоставление их должно быть зафиксирова
но в коллективном договоре администрации с персоналом, 
поскольку действующим законодательством некоторые из 
них не предусмотрены. Например, не установлены допол
нительные отпуска за работу в ночные смены.

По законодательству (ст. 117 ТК РФ) право на дополни
тельные отпуска предоставлено лицам, занятым:

• на подземных горных работах и открытых горных ра
ботах в разрезах и карьерах;

• в зонах радиоактивного заражения;
• на других производствах с вредными физическими, 

биологическими и иными факторами, которые небла
гоприятно воздействуют на здоровье человека.

В соответствии с действующим законодательством до
полнительная заработная плата выплачивается с сохране
нием среднего заработка и места работы (должности).

Среди приведенных выше видов дополнительной зара
ботной платы преобладает оплата ежегодных отпусков. Про



должительность оплачиваемого ежегодного отпуска составля
ет 28 календарных дней. Отпуск предоставляется, если ра
ботник за первый год работы отработал непрерывно 6 мес. 
Тем не менее не исключается вариант, когда соглашением 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предо
ставлен и до истечения указанного выше срока.

В более ранний срок (до 6 мес.) ежегодный оплачивае
мый отпуск может быть предоставлен:

• женщинам — перед отпуском по беременности и ро
дам или непосредственно после него;

• работникам, не достигшим 18 лет;
• работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте 

до трех месяцев;
• в других случаях, предусмотренных законодательством.
В последующее время, т.е. в любое время рабочего года,

работодатель вправе предоставить краткосрочный отпуск 
работнику продолжительностью, как правило, не свыше 14 ка
лендарных дней.

При совпадении праздничных и выходных дней выход
ной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день.

Ежегодно не позднее 5 января кадровая служба органи
заций обязана составить график отпусков (форма № Т-7) на 
текущий год с последующим доведением его до сотрудни
ков. На основании данного графика отдел кадров составля
ет приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работ
нику (форма № Т-6, Т-ба).

Последний является исходным документом для составле
ния записки-расчета о предоставлении отпуска работнику 
(форма № Т-60). Лицевая сторона данного документа запол
няется сотрудником отдела кадров, а оборотная — бухгалте
ром расчетного отдела. Таким образом, данный документ 
служит основным источником при расчете причитающейся 
работнику заработной платы и иных выплат при предостав
лении ему ежегодного оплачиваемого отпуска.

Определенные особенности имеет начисление дополни
тельной заработной платы, в первую очередь оплата отпус
ков рабочим. Предоставление отпусков рабочим в течение 
года, в разное время и неодинаковая их продолжительность, 
влекут за собой искусственные колебания в размере себе
стоимости выпускаемой продукции. В целях устранения это
го недостатка в учете принято включать в издержки произ
водства заработную плату за отпуска в плановом проценте



от фактически начисленной заработной платы в том или 
ином отчетном месяце. Имеется в виду, что в себестоимость 
продукции включаются отпускные независимо от того, пре
доставлены в данном месяце отпуска или нет. Иными сло
вами, в течение года резервируют заработную плату на 
предстоящие отпуска. Такой подход оправдан в организа
циях с сезонным характером производства, т.е. с неритмич
ным технологическим циклом, и в других случаях.

ПРИМЕР 8.13
Годовой фонд заработной платы организации — 

38 398 400 руб. Среднесписочная численность работников — 
400 чел. Отсюда среднемесячная заработная плата одного ра
ботника — 8000 руб. (38 398 400 руб.: 400 чел.: 12 мес.), а сред
няя стоимость одного дня — 272,11 руб. (3833 руб. : 29,4 дн.), 
где 29,4 — среднемесячное число календарных дней.

Неиспользованное количество дней отпуска (резерв) — 
9600 дн.

Отсюда сумма резерва — 2 612 256 руб. (272,11 руб. х 
х 9600 дн.).

На указанную сумму резерва отпускных начислены страховые 
взносы в сумме 679 186,56 руб. (26% х 272,11 руб. х 9600 дн.).

Таким образом, общая сумма предстоящих платежей зара
ботной платы за время очередных отпусков, включая и пред
стоящие отчисления на социальное страхование, составит 
3 291 442,56 руб. (2 612 256 + 679 186,56).

Следовательно, ежемесячно в себестоимость продукции бу
дет включаться резерв на предстоящие отпуска рабочих в разме
ре 8,57% к фактически начисленной заработной плате рабочих 
соответствующего месяца (3 291 442,56 х 100% : 38 398 400). 
Если в текущем месяце рабочим начислена заработная плата 
в сумме 1 500 000 руб., то величина резерва будет равна 
128 550 руб. (1 500 000 х 8,57%).

В зависимости от характера занятости рабочих на указан
ную сумму в учете следует сделать запись по дебету счетов про
изводственных затрат (20 «Основное производство», 23 «Вспо
могательные производства» и др.) и кредиту счета 96 «Резерв 
предстоящих расходов». Операции отражаются в журналах- 
ордерах №10 и 10/1.

Возможен иной вариант формирования резерва, исходя из 
рассчитанного среднего процента и шестидневной рабочей не
дели:

• среднемесячное число календарных дней — 29,4;
• средняя продолжительность отпуска — 28 календарных 

дней плюс 3 дополнительных дня согласно коллективному до
говору, всего 31 день (28 + 3);



• размер отчислений в резерв на предстоящие отпуска оп
ределяется исходя из следующего расчета:

31 : 29,4 = 1,054;

1,054 : 12 х 100% = 8,78%.

При уходе работника в отпуск бухгалтерия производит 
расчет отпускных. Такой расчет осуществляется при нали
чии следующих документов:

• приказа (распоряжения) о предоставлении отпуска 
работнику;

• графика отпусков, завизированного руководителем кад
ровой службы, руководителями структурных подраз
делений, согласованного с выборным профсоюзным 
органом (при его наличии) и утвержденного руководи
телем организации или уполномоченным им органом;

• записки-расчета о предоставлении отпуска работнику.
Методика расчета среднего заработка, являющегося ис

ходной базой для исчисления отпускных и компенсации за 
неиспользованные отпуска, предусматривает, что расчет
ным периодом являются 12 календарных месяцев, предше
ствовавших отпуску. Календарным месяцем признается пе
риод с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца 
включительно (в феврале — по 28-е (29-е) число включи
тельно).

Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предо
ставленных в календарных днях, и выплаты компенсаций за 
неиспользованные отпуска исчисляется в случае, если весь 
расчетный период отработан полностью, путем деления на
численной в расчетном периоде суммы заработной платы на
12 и на 29,4 — среднемесячное число календарных дней.

Когда указанный выше показатель установлен в рабочих 
днях, в случаях, предусмотренных ТК РФ, а также для вы
платы компенсации за неиспользованные отпуска, то он ис
числяется путем деления суммы начисленной заработной 
платы на количество рабочих дней по календарю шести
дневной рабочей недели.

В рабочих днях отпуск предоставляется, как правило, 
временным и сезонным работникам.

Такой же порядок расчета среднего дневного заработка 
применяется в тех случаях, когда из расчетного периода ис
ключаются время и начисленные суммы по следующим ос
нованиям:



• получение выплат социального характера в виде по
собий по временной нетрудоспособности или по бере
менности и родам;

• предоставление дополнительных оплачиваемых вы
ходных дней по уходу за ребенком-инвалидом;

• нахождение в отпуске работника без сохранения зара
ботной платы;

• невозможность выполнения работником своих обязан
ностей из-за забастовки других членов коллектива;

• другие случаи, предусмотренные действующим зако
нодательством (простои не по вине работника и т.п.).

Возможен вариант, когда в расчетном периоде отработа
ны не полностью один или несколько месяцев. Поэтому для 
исчисления среднего заработка работника расчетный период 
подлежит четкому разграничению на полностью отработан
ные месяцы и месяцы, которые отработаны не полностью. 
В первом случае сумма начисленной в расчетном периоде 
заработной платы делится на суммарное количество рабо
чих или календарных дней, приходящихся на полностью от
работанные месяцы исходя из условий, определенных для 
полностью отработанного периода. Во втором случае расчет 
делается по не полностью отработанным месяцам, принимая 
во внимание условия, установленные для не полностью от
работанного периода,

Премии и вознаграждения в условиях не полностью от
работанного времени при расчете среднего заработка учи
тываются пропорционально времени, отработанному в рас
четном периоде, кроме премий, начисленных за фактически 
отработанное время в расчетном периоде (ежемесячные, 
ежеквартальные и др.).

Исчисление средней заработной платы регулируется 
ст. 139 ТК РФ. Если конкретная ситуация расчета средней за
работной платы не включена в указанную статью, то следу
ет руководствоваться Положением об особенностях поряд
ка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. 
№ 922. Согласно ему к выплатам, которые являются исход
ной базой для расчета средней заработной платы, относятся:

• заработная плата, начисленная работникам по тариф
ным ставкам (должностным окладам) за отработан
ное время;

• заработная плата, начисленная работникам за выпол
ненную работу по сдельным расценкам;



• заработная плата, исчисленная в процентах от выруч
ки от реализации продукции, выполненных работ, ока
занных услуг, или комиссионное вознаграждение;

• заработная плата, выплаченная в неденежной форме;
• другие начисления заработной платы работникам 

с учетом характера их работы, в том числе исходя из 
отраслевой специфики исполнения ими трудовых 
обязанностей и пр.

При росте МРОТ выплаты, учитываемые в расчетном 
периоде при исчислении среднего заработка, увеличивают
ся на коэффициент повышения тарифных ставок (окладов). 
1хли указанное повышение не было связано с повышением 
М РОТ, а осуществлялось на основании соответствующего 
федерального закона, то средний заработок подлежит уве
личению на коэффициенты повышения МРОТ на этом ос
новании.

Если при повышении в организации (филиале, структур
ном подразделении) тарифных ставок, окладов, должностных 
окладов, денежного вознаграждения изменяется перечень 
ежемесячных выплат к указанным показателям и (или) их 
размеры, то средний заработок повышается на коэффициен
ты. Последние рассчитываются путем деления вновь уста
новленных тарифных ставок, окладов, должностных окла
дов, денежного вознаграждения и ежемесячных выплат на 
ранее установленные.

Перечень выплат, учитываемых при исчислении средне
го заработка, включает заработную плату за отработанное 
нремя как в денежной, так и натуральной форме, различные 
надбавки и доплаты, компенсационные выплаты, связанные 
с режимом работы и условиями труда, премии и вознаграж
дения, предусмотренные действующими системами оплаты 
труда и положениями о премировании. Материальная по
мощь с 1 февраля 2002 г. не включается в расчет среднего 
заработка, так как она не признается заработной платой.

Оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользо
ванные отпуска работникам производится, исходя из усло
вий, предусмотренных ст. 139 ТК РФ в общеустановленном 
порядке, т.е. путем деления суммы начисленной заработной 
платы на 12 мес. и на 29,4 (среднемесячное число календар
ных дней) и умножением полученного результата на коли
чество календарных дней отпуска. В расчет подлежат включе
нию также все премии и вознаграждения, предусмотренные 
системой оплаты труда, начисленные в расчетном периоде.



В соответствии со ст. 126 ТК РФ часть ежегодного опла
чиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней (пре
доставляемого работнику, занятому на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, имеющему ненормиро
ванный рабочий день и пр.), по его письменному заявлению 
может быть заменена денежной компенсацией.

Организация вправе учесть в расходах на оплату труда 
компенсацию за неиспользованный отпуск в части, превы
шающей 28 календарных дней. В налоговом учете компен
сация за неиспользованный отпуск за прошлые годы не 
признается. Компенсация за отпуск, не связанная с уволь
нением, облагается страховыми взносами.

При предоставлении отпуска работнику и исчислении 
среднего заработка из расчетного периода исключается вре
мя, а также начисленные суммы, когда:

• он получил пособие по временной нетрудоспособности 
или пособие по беременности и родам;

• работнику выплачивается или сохраняется средний 
заработок согласно действующему законодательству;

• он воспитывает ребенка-инвалида, в связи с чем ему 
предоставлялись дополнительные оплачиваемые вы
ходные дни в количестве четырех дней в месяц. Право 
на них согласно ст. 262 ТК РФ имеет один из родите
лей (опекун, попечитель) для ухода за детьми-инва- 
лидами и инвалидами с детства до достижения ими 
возраста 18 лет;

• работник находился в отпуске без сохранения зара
ботной платы. Право на его получение регулируется 
ст. 128 ТК РФ. Например, работающим инвалидам та
кой отпуск предоставляется до 60 календарных дней 
в году;

• работник в других случаях освобождался от работы 
с полным или частичным сохранением заработной 
платы или без оплаты согласно действующему зако
нодательству;

• он не работал в связи с простоем не по своей вине, т.е. 
в силу производственных причин;

• работник не участвовал в забастовке, но не мог вы
полнять свои производственные функции.

Следует знать, что действующее законодательство огра
ничивает возможности администрации в части установле
ния режима неполной рабочей недели. Это ограничение мо
жет быть снято в том случае, если подобная инициатива



работодателя согласована с работником, который подтверж
дает свое согласие в форме письменного заявления. Если 
последний не согласен на продолжение работ в новых усло- 
1П1 их, то трудовой договор с ним расторгается.

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи
< ее проведением не имеющим возможности выполнять 
гною работу, оплата простоя осуществляется в обычном по
рядке, т.е. в размере не ниже 2/з тарифной ставки (оклада). 
Тем самым законодательством четко определено, что «вы
нужденные» отпуска без сохранения заработной платы ра
ботодатель предоставлять не имеет права. В то же время 
и указанном размере, не менее 2/з средней заработной пла
ты работника, работодатель обязан оплатить время вынуж
денного простоя данного работника, если последний в пись
менной форме предупредил его о начале простоя.

В этой связи применяется корректировка средней зара
ботной платы с учетом поправочного коэффициента, рассчи
тываемого путем деления тарифной ставки (должностного 
оклада), установленной с даты восстановления на прежней 
работе, на этот же показатель, установленный в расчетном 
периоде.

Простои по вине работника оплате не подлежат.
Работодатель вправе переводить на время простоя ра

ботника на другую работу, но это время из расчетного пери
ода исключается.

В подсчет среднего заработка для оплаты дней отпуска 
подлежат включению все виды оплаты, связанные с выпол
нением работником его обязанностей по своей должности 
(на своем рабочем месте) согласно трудовому договору, в том 
числе и различные доплаты, обусловленные отклонениями 
от нормальных условий работы (работа в выходные и празд
ничные дни, в ночное и сверхурочное время и т.п.).

В то же время при определении среднего дневного зара
ботка праздничные нерабочие дни, приходящиеся на рас
четный период, не подлежат включению в данный период, 
а следовательно, не оплачиваются, однако они прибавляют
ся к отпуску и тем самым увеличивают его продолжитель
ность.

В подсчет среднего заработка для указанной цели вклю
чаются также премии и вознаграждения, имеющие регуляр
ный или периодический характер, предусмотренные систе
мами оплаты труда и положениями о премировании, 
указанными в коллективном договоре.



При исчислении среднего заработка учитываются все 
суммы, на которые начисляются страховые взносы.

На рис. 8.8 приведена классификация выплат, учитывае
мых при исчислении среднего заработка.

С 2003 г. учетная политика организаций для целей нало
гообложения должна разрабатываться исходя из требова
ний ст. 324.1 НК РФ, предусматривающих порядок учета 
расходов на формирование резерва предстоящих расходов 
на оплату отпусков, резерва на выплату ежегодного вознаг
раждения за выслугу лет.

Такая норма ранее была прописана и в стандартах бух
галтерского учета. Основная цель создаваемого резерва на 
предстоящие отпуска — сгладить пиковые нагрузки данной 
части текущих издержек в период массовых отпусков про
изводственных рабочих. Для аппарата управления данный 
резерв может не создаваться ввиду малочисленности дан
ной категории персонала.

Сумма резерва на предстоящие отпуска включает в себя:
• предполагаемую годовую сумму расходов на оплату 

отпусков;
• сумму страховых взносов, начисляемых на указанную 

выше сумму;
• сумму страховых взносов на обязательное страхова

ние от несчастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний, исчисленную от планируе
мой суммы расходов на оплату отпусков.

ПРИМЕР 8.14
Организация запланировала годовую сумму резерва на 

предстоящие отпуска в сумме 600 ООО руб. Страховые взносы 
рассчитаны по максимальной ставке 26% в сумме 156 ООО руб. 
(600 000 руб. х 26%), а страховые взносы на обязательное стра
хование от несчастных случаев на производстве (тариф 0,2%) — 
в сумме 1200 руб. (600 000 руб. х 0,2%). Таким образом, общая 
сумма резерва на отпуска будет равна 757 200 руб. (600 000 + 
+ 156 000+ 1200).

В учете на сумму созданного резерва в зависимости от 
места занятости рабочих следует составить бухгалтерскую 
проводку:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства» и др.
КРЕДИТ 96 «Резервы предстоящих расходов».



Ihic. 8.8. Классификация выплат, учитываемых при исчислении 
среднего заработка



По окончании года на счете 96 «Резервы предстоящих 
расходов» может быть:

• нулевое сальдо, т.е. начисленная на отчетный год сум
ма данного резерва использована полностью;

• кредитовое сальдо, т.е. по отчетному году не полно
стью использован резерв на указанные цели;

• дебетовое сальдо, т.е. резерв использован в большей 
сумме, чем был сформирован.

Датой признания расходов на оплату отпусков в таком 
случае считается последний день отчетного года. Недостаю
щая сумма резерва, подтвержденная материалами годовой 
инвентаризации по состоянию на 31 декабря, подлежит до
начислению.

Наличие кредитового сальдо по счету 96 «Резервы пред
стоящих расходов» дает основание организации включить 
сумму превышения для целей налогообложения по налогу 
на прибыль. В этих целях следует произвести корректиров
ку себестоимости продукции в отдельной справке о поряд
ке определения данных, отражаемых по строке 1 «Расчет 
налога от фактической прибыли».

На сумму использованного резерва на оплату отпусков 
делается проводка:

ДЕБЕТ 96 «Резервы предстоящих расходов»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Из содержания данной записи следует, что за счет резер
ва можно списать расходы на оплату только использован
ных отпусков. Компенсации за неиспользованные отпуска 
подлежат отнесению к расходам на оплату труда. Указан
ные суммы списывать за счет резерва нельзя. Данная норма 
определена налоговым законодательством (ст. 255 НК РФ).

Признание в учете страховых взносов, начисленных на 
сумму оплаты отпусков, следует отразить бухгалтерской про
водкой:

ДЕБЕТ 96 «Резервы предстоящих расходов»
КРЕДИТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес
печению».

Суммы, израсходованные за счет резерва предстоящих 
платежей, регистрируются в ведомости № 15. По счету 96 
«Резервы предстоящих расходов», как правило, имеет мес
то кредитовое сальдо, т.е. зарезервированные суммы по еще



иг предоставленным отпускам. Однако в условиях массово- 
I < > ухода работников в отпуска, прежде всего в летний пери
од или в межсезонное время, по данному счету может быть 
дебетовое сальдо. При составлении баланса оно показыва
йся в активе по статье «Расходы будущих периодов». На 
I января очередного года проводится инвентаризация по 
г чету 96 и сверяется фактический остаток этого резерва 
г суммой, числящейся по балансу. Данная сумма исчисляет-
< я путем умножения среднего заработка одного работника 
на общую численность работников и количество дней неис
пользованного ими отпуска, по данным отдела кадров. Ре
зультат сверки корректируется с отнесением сумм в затра- 
I ах на производственные цели по статье «Дополнительная 
заработная плата производственных рабочих»:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства» и др.
КРЕДИТ 96 «Резервы предстоящих расходов».

Излишне начисленная сумма резерва на предстоящие 
отпуска, установленная по результатам инвентаризации на 
последний день текущего налогового периода, подлежит 
включению в состав налоговой базы текущего налогового 
периода.

При уточнении учетной политики организации на следу
ющий год, результатом чего является отмена создаваемого 
резерва на указанные цели, неиспользованные суммы его 
с прошлого отчетного периода для целей налогообложения 
признаются как прочие доходы.

Если по результатам инвентаризации будет установлено, 
что использование резерва осуществлено в большей сумме, 
чем он был образован, т.е. имеет место дебетовое сальдо по 
счету 96 «Резервы предстоящих расходов», производится до
начисление данного резерва на полученную разницу в обыч
ном порядке.

В ситуации, когда в отпуск направляются работники ап
парата управления, на эту категорию персонала резерв не 
создается ввиду малочисленности его по сравнению с коли
чеством производственных рабочих. На данный период их 
функции выполняют оставшиеся работники, что не вызы
вает, за редким исключением, дополнительных расходов. 
К числу таких исключений относится доплата за совмести
тельство при условии, что указанные работники не являют
ся совместителями согласно штатному расписанию. Это



совмещение должно быть оформлено приказом по органи
зации и иметь продолжительность не менее двух недель.

Если работник отозван из отпуска в связи с производст
венной необходимостью, следует сделать перерасчет отпу
скных, направив часть оплаты за неиспользованные дни от
пуска в счет заработной платы. Оставшаяся часть отпуска 
предоставляется работнику по согласованию с администра
цией. В дальнейшем при его уходе в отпуск производится 
новый расчет среднего заработка с включением затрат в се
бестоимость продукции (работ, услуг).

Отпуска без сохранения заработной платы по инициати
ве работодателя согласно постановлению Минтруда России 
от 27 июня 1996 г. № 40 «Об утверждении разъяснения “Об 
отпусках без сохранения заработной платы по инициативе 
работодателя”» допускаются только по просьбе работников 
по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам. В противном случае работодатель обязан опла
тить время простоя в размере не ниже 2/з тарифной ставки 
(оклада), рассчитанных пропорционально времени про
стоя. Указанный порядок закреплен в ст. 157 ТК РФ. По
скольку в такой ситуации организация не производит про
дукцию, не осуществляет работы и не оказывает какие-либо 
услуги, определяющие содержание ее уставной деятельно
сти, сумма отпускных за время вынужденного простоя не 
подлежит отнесению на себестоимость продукции (работ, 
услуг), а тем более не может списываться за счет резерва на 
указанные цели. Эти отпускные должны быть отнесены на 
уменьшение собственных источников предприятия:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня 
до его начала.

В расчетном отделе бухгалтерии большой объем работ 
представляет расчет выплат выходного пособия при уволь
нении работников по сокращению штатов либо в связи 
с ликвидацией организации. Данное пособие выплачивает
ся в размере среднего месячного заработка. При этом за ра
ботником в таком же размере сохраняется средняя заработ
ная плата на период трудоустройства, но не свыше трех 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия), 
при условии, что он в двухнедельный срок после увольне
ния обратился в орган трудоустройства и не был трудоуст-



I >()(*![. Выплата месячного пособия и сохраняемого среднего 
i лработка производится по прежнему месту работы.

И размере двухнедельного среднего заработка выходное 
пособие выплачивается:

• в связи с несоответствием работника занимаемой долж
ности или выполняемой работе по состоянию здоро
вья;

• призывом его в армию или направлением на заменяю
щую ее альтернативную гражданскую службу;

• восстановлением на работу ранее уволенного работ
ника, выполнявшего эту работу;

• отказом от перевода в связи с перемещением работо
дателя в другую местность;

• другими случаями, предусмотренными действующим 
законодательством.

Для исчисления среднего заработка используется сред
ний дневной заработок. Он исчисляется путем деления сум
мы, начисленной в расчетном периоде заработной платы, 
на количество рабочих дней в нем по календарю пятиднев
ной рабочей недели. Расчетный период для исчисления 
среднего заработка — 12 календарных месяцев. Из расчет
ного периода исключаются время и суммы, когда работник 
получал пособие по временной нетрудоспособности. При ис
числении среднего заработка учитываются выплаты, вклю
чаемые в фонд заработной платы. Так, если материальная 
помощь была оказана всем работникам, то она включается 
н подсчет среднемесячного заработка. В том случае, когда 
материальная помощь предоставлена по семейным обстоя
тельствам, она не подлежит включению в расчет такого за
работка. Размер среднего месячного заработка для выплаты 
выходного пособия определяется путем умножения средне
го дневного заработка на количество дней, подлежащих оп
лате.

Пособие по безработице выплачивается в течение трех 
месяцев в размере 75% среднего заработка, исчисленного за 
последние два месяца по последнему месту работы. За ра
ботником, уволенным в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата и признанным в уста
новленном порядке безработным, но не трудоустроенным 
и период, в течение которого за ним по последнему месту 
работы сохраняется средняя заработная плата с учетом вы
ходного пособия, пособие по безработице выплачивается 
начиная с первого дня по истечении указанного периода.



Работники-доноры в день медицинского обследования 
и в день сдачи крови освобождаются от работы и после каж
дого дня ее сдачи имеют право на дополнительный день от
дыха. При этом за данным работником в указанные дни со
храняется средний заработок. Эти суммы не облагаются 
страховыми взносами на обязательное пенсионное страхо
вание. Они не подлежат также обложению НДФЛ.

При увольнении работника он имеет право на получение 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

Исходными данными для расчета ее суммы являются:
• расчетный период для исчисления среднего заработка;
• сумма, учитываемая при расчете среднего заработка 

заработной платы за указанный выше период;
• средний дневной заработок;
• количество дней отпуска, за которые полагается ком

пенсация.
При реорганизации и ликвидации организации за высво

бождаемыми работниками на период их трудоустройства 
сохраняется средняя заработная плата с учетом месячного 
выходного пособия, но сроком не более чем на три месяца.

8.6. Учет расчетов по социальному страхованию 
и обеспечению

Эффективность мер, принимаемых Правительством РФ 
в экономике, проявляется, прежде всего, в социальной за
щищенности граждан.

С 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион
ный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза
тельного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» (далее — 
Закон № 212-ФЗ). Он регулирует отношения, связанные 
с исчислением и уплатой страховых взносов, а гл. 24 «Еди
ный социальный налог» НК РФ утратила силу. Отметим, 
что действие Закона № 212-ФЗ не распространяется на взно
сы на обязательное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, а также на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения, упла
та которых регулируется специальными федеральными за
конами.



С 2011 г. планируется значительное увеличение тарифов 
г граховых взносов, но в 2010 г. действуют пониженные став- 
к и. I [ри этом для некоторых категорий плательщиков на пе
риод 2010—2014 гг. предусмотрен постепенный переход 
к применению общеустановленных тарифов.

I [лательщиками страховых взносов являются организа- 
цмп, индивидуальные предприниматели и физические лица, 
иг признаваемые таковыми, которые производят выплаты 
и перечисляют иные вознаграждения физическим лицам, 
и*, работодатели.

К плательщикам относятся также индивидуальные пред- 
нриниматели, адвокаты и нотариусы, занимающиеся част
ной практикой, которые не осуществляют выплат гражда
нам. Они определяют размер взносов исходя из стоимости 
страхового года, которая рассчитывается как произведение 
М РОТ (4330 руб.) и тарифа в соответствующий фонд и ум
ножается на 12 (ч. 2 ст. 13 Закона № 212-ФЗ).

Страхователи обязаны вести учет:
• сумм начисленных страховых взносов, пеней, штрафов;
• сумм уплаченных (перечисленных) страховых взно

сов, пеней и штрафов;
• сумм произведенных расходов на выплату страхового 

обеспечения;
• расчетов по средствам обязательного социального стра

хования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством с территориальным органом 
Фонда социального страхования по месту регистрации 
страхователя.

Внебюджетные фонды, касающиеся расчетов по соци
альному страхованию и обеспечению, медицинскому стра
хованию и пр., являются основными источниками, за счет 
которых реализуются социальные программы. К этим фон
дам относятся:

• Пенсионный фонд РФ (ПФР);
• Фонд социального страхования РФ (ФСС России);
• Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС) и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования.

Для работодателей установлены страховые взносы в ука
занные фонды исходя из размера налоговой базы на каждо
го отдельного работника нарастающим итогом с начала года.

Базой для начисления страховых взносов работникам 
организации являются выплаты и иные вознаграждения по



трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание 
услуг.

Тарифы страховых взносов на 2010 г. приведены в ст. 33 
Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Фе
дерации».

ПРИМЕР 8.15
В январе 2010 г. ЗАО «Надежда» начислило главному бух

галтеру (родился в 1968 г.) 24 000 руб. С указанной суммы ис
числен страховой взнос в сумме 6240 руб. (26% от 24 000 руб.). 
Обязательства эти организация должна распределить между 
соответствующими внебюджетными фондами в следующем 
соотношении:

• в федеральный бюджет — 4800 руб. (20%);
• в ФСС России — 696 руб. (2,9%);
• в ФФОМС -  264 руб. (1,1%);
• в территориальный ФОМС — 480 руб. (2,0%).
Исходя из требований пенсионного законодательства, стра

ховая часть трудовой пенсии главного бухгалтера составит 
1920 руб. (8% от 24 000 руб.), а накопительная — 1440 руб. (6% 
от 24 000 руб.). Следовательно, общий размер страховых взно
сов будет равен 3360 руб. (1920 + 1440).

Разницу между начисленной суммой налога и суммой стра
ховых взносов в ПФР ЗАО «Надежда» должна перечислить 
в федеральный бюджет. Эта разница — 1440 руб. (4800 -  3360).

Таким образом, общая сумма страховых взносов с заработ
ной платы главного бухгалтера будет равна 6240 руб. (3360 + 
+ 1440 + 696 + 264 + 480).

Организации должны вести индивидуальный (персони
фицированный) учет сведений о застрахованных лицах для 
целей обязательного пенсионного страхования. Установлен 
порядок регистрации застрахованных лиц в системе обяза
тельного пенсионного страхования и представления в ПФР 
сведений о застрахованных лицах, в том числе о трудовом 
стаже, заработной плате (доходе), начисленных и уплачен
ных страховых взносах и пр.

На каждого работника в бухгалтерии открывается инди
видуальная карточка. В ней указываются суммы начислен
ных выплат и иных вознаграждений, начисленных страхо
вых взносов, а также сумм вычета за конкретный год.

В перечень доходов, исключаемых из налогообложения, 
входят:



• различные государственные пособия, предусмотрен
ные законодательством разных уровней (по времен
ной нетрудоспособности, безработице, уходу за боль
ным ребенком, беременности и родам);

• компенсационные выплаты (возмещение вреда, при
чиненного увечьем или иным повреждением здоро
вья, стоимость путевок на санаторное лечение и пр.);

• стоимость форменной одежды и обмундирования, пе
редаваемых работникам в соответствии с законода
тельством РФ бесплатно или с частичной оплатой;

• другие выплаты (стоимость льгот по проезду отдель
ным категориям работников согласно действующему 
законодательству РФ и т.п.).

При этом особо следует отметить, что не облагаются 
с граховыми взносами суммы денежной компенсации, кото
рые выплачиваются работодателем за нарушение им срока 
иынлаты заработной платы. Считается, что сумма компен
сации не включается у налогоплательщика в состав затрат 
на оплату труда при исчислении налоговой базы по налогу 
на прибыль.

В бухгалтерии сумма страховых взносов исчисляется по 
каждому фонду и определяется как соответствующая про
центная доля налоговой базы. Авансовые платежи по страхо- 
иым взносам производятся ежемесячно в срок, предусмотрен
ный в договоре с банком на расчетно-кассовое обслужива
ние, для получения в банке средств на оплату труда за про
шлый месяц. В любом случае этот срок не должен быть по
зднее 15-го числа календарного месяца, следующего за ме
сяцем, за который исчисляется ежемесячный обязательный 
платеж.

В ПФР организация подает сведения в соответствии 
с федеральным законодательством об индивидуальном пер
сонифицированном учете в системе государственного пен
сионного страхования.

В ФСС России предоставляется информация о суммах:
• соответствующих платежей в виде начисленного налога;
• на приобретение путевок в дома отдыха и санатории;
• использованных на выплату пособий при рождении 

ребенка, по временной нетрудоспособности, по бере
менности и родам, по уходу за ребенком до достиже
ния им возраста полутора лет, на возмещение стоимо
сти гарантированного перечня услуг и социального 
пособия на погребение;



• расходов, подлежащих зачету;
• уплачиваемых в данный фонд.
Эта информация предоставляется ежеквартально не позд

нее 15—20-го числа месяца, следующего за истекшим кварта
лом, по форме № 4-ФСС РФ — отчет по страховым взносам. 
Филиалы и иные обособленные подразделения организаций 
самостоятельно представляют расчетную ведомость по мес
ту своего нахождения.

С 2010 г. страхователи (работодатели) стали перечислять 
страховые взносы отдельно в ПФР, ФСС России и фонды 
обязательного медицинского страхования (ФОМС), т.е. 
с указанной даты стали применяться не налоговые, а стра
ховые принципы уплаты взносов.

Статьей 10 Закона № 212-ФЗ определено, что расчет
ным периодом по страховым взносам признается календар
ный год, а отчетными периодами — первый квартал, полуго
дие, девять месяцев календарного года и календарный год.

Если организация создана в течение календарного года, 
то первым расчетным периодом будет период с даты ее со
здания до окончания данного календарного года.

Базой начисления страховых взносов согласно п. 1 ст. 8 
Закона № 212-ФЗ стала сумма выплат и иных вознагражде
ний, включенных в объект налогообложения, начисленных 
плательщиками за расчетный период страховых взносов 
в пользу физических лиц. Исключение составляют суммы, 
не подлежащие обложению в соответствии со ст. 9 данного 
закона (возмещение вреда, причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья, пособия по безработице и пр.).

В 2010 г. общий размер тарифа страховых взносов оста
нется на уровне максимальной ставки единого социального 
налога (ЕСН), действовавшей до указанной даты, т.е. 26% 
(ст. 57 Закона № 212-ФЗ), в том числе:

• в Пенсионный фонд РФ — 20%;
• в ФСС России — 2,9%;
• в Ф Ф ОМ С-1,1% ;
• в ТФ ОМ С-2,0% .
С 2011 г. общий размер страховых платежей во внебюд

жетные фонды составит 34%, в том числе:
• в П Ф Р -26% ;
• в ФСС России — 2,9%;
• в Ф Ф ОМ С-2,1% ;
• в ТФ ОМ С-3 % .



Для плательщиков-работодателей база начисления стра
не жых взносов на каждое физическое лицо установлена 
и сумме не более 415 ООО руб. нарастающим итогом с начала 
расчетного периода.

В размере 34% с 2011 г. будут уплачивать страховые взно
сы и плательщики, применяющие упрощенную систему на- 
/югообложения или переведенные на уплату единого нало
га па вмененный доход. В любом случае на новую систему 
страхования будут переведены организации, у которых сред
несписочная численность работников за предыдущий год 
превысит 50 чел. (п. 10 ст. 15 Закона № 212-ФЗ).

За граждан 1966 г. рождения и старше страховые взносы 
перечисляются полностью на финансирование страховой 
части трудовой пенсии, а за более молодых в таком размере:

• на страховую часть трудовой пенсии — 14%;
• на ее накопительную часть — 6%.
Законодательством также определено, что с суммы превы

шения максимального размера базы для начисления стра
ховых взносов (415 ООО руб.) на каждое физическое лицо 
организации не должны начислять, а следовательно, и упла
чивать страховые взносы.

ПРИМЕР 8.16
Доход работника ОАО «Надежда» Сидорова И. Н. за год 

составил 890 ООО руб. В 2010 г. фирма должна начислять на его 
зарплату страховые взносы во внебюджетные фонды в сумме 
107 900 руб. (415 000 руб. х 26%), а в 2011 г. -  141 100 руб. 
(415 000 руб. х 34%).

Годовой доход работника данной фирмы Голубева А. А. — 
280 000 руб.

В 2010 г. фирма должна начислить ему страховые взносы во 
внебюджетные фонды в размере 72 800 руб. (280 000 руб. х 
х 26%), а в 2011 г. -  95 200 руб. (280 000 руб. х 34%).

Вывод. В результате принятого порядка формирования 
страховых взносов вместо ранее действовавшего ЕСН преиму
щество получат те фирмы, которые выплачивают своим работ
никам заработную плату в сумме, превышающей 50 000 руб. 
в месяц (600 000 руб.: 12 мес.).

Никак не изменится сумма страховых взносов работников 
в ситуации, когда их месячная заработная плата меньше 
23 333 руб.

Негативной окажется ситуация по рассматриваемой про
блеме, если заработная плата сотрудника будет в интервале от 
23 333 до 50 000 руб. в месяц, поскольку увеличится размер 
страховых взносов.



С 2011 г. увеличение страховых тарифов будет способст
вовать росту налоговой нагрузки применительно ко всем 
сотрудникам организации, поскольку размер страховой ба
зы будет ежегодно индексироваться в соответствии с рос
том средней заработной платы в стране.

Тем не менее Законом № 212-ФЗ предусмотрены и по
ниженные тарифы на страховые взносы во внебюджетные 
фонды для организаций и индивидуальных предпринима
телей, которые:

• являются резидентами технико-внедренческой особой 
экономической зоны. Их работники, а также организации, 
использующие труд инвалидов, производят отчисления во 
внебюджетные фонды в следующем размере (табл. 8.5);

• отнесены к сельскохозяйственным товаропроизводи
телям. Для них установлены следующие тарифы страховых 
взносов (табл. 8.6);

• перешли на уплату единого сельскохозяйственного на
лога. Они будут уплачивать страховые взносы по следую
щим тарифам (табл. 8.7).

Таблица 8.5
Тарифы страховых взносов для резидентов 

технико-внедренческой особой экономической зоны 
и организаций, использующих труд инвалидов, %

Фонд 2010 г. 2011-2012 г. 2013-2014 г.

ПФР 14 16 21
ФСС России 0 1,9 2,4
ФФОМС 0 1,1 1,6
ТФОМС 0 1,2 2,1
Итого 14 20,2 27,1

Таблица 8.6
Тарифы страховых взносов для сельхозпроизводителей

Фонд 2010 г. 2011-2012 г. 2013-2014 г.

ПФР 15,8 16 21
ФСС России 1,9 1,9 2,4
ФФОМС 1,1 1,1 1,6
ТФОМС 1,2 1,2 2,1
Итого 20 20,2 27,1



Таблица 8.7
Тарифы страховых взносов для плательщиков ЕСХН

Фонд 2010 г. 2011-2012 г. 2013-2014 г.

ПФР 10,3 16 21
ФСС России 
ФФОМС  
ТФОМС 
Итого 10,3

1,9
М
1,2

20,2

2,4
1,6
2,1

27,1

Плательщики исчисляют базу для начисления страхо- 
мых взносов отдельно в отношении каждого физического 
/шца с начала расчетного периода по истечении каждого ка- 
;кч!дарного месяца нарастающим итогом с начала года.

Не учитываются при исчислении страховых взносов сле
дующие выплаты работникам:

• социального характера (оказание медицинских услуг 
по договору с медицинскими организациями на срок 
до 1 года);

• по договорам негосударственного пенсионного обеспе
чения (на сумму пенсионных взносов плательщика).

Особенности учета страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и выплат пособий по временной 
нетрудоспособности имеют организации, применяющие уп
рощенную систему налогообложения в том случае, когда 
они выбирают в качестве объекта налогообложения доходы. 
В таком случае они имеют право уменьшить сумму налога 
на сумму страховых взносов по обязательному пенсионно
му страхованию и указанных пособий. Важно при этом, что
бы взносы были исчислены и уплачены за тот же период, 
что и налог. Сумма налога не может быть уменьшена более, 
чем на 50%.

Как уже было сказано, на период 2010—2014 гг. некото
рые плательщики страховых взносов смогут применять по
ниженные тарифы страховых взносов. Но только не те, ко
торые занимаются производством и (или) реализацией 
подакцизных товаров, минерального сырья, других полез
ных ископаемых и некоторых других товаров.

Контроль над правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью внесения взносов в государственные вне
бюджетные фонды, уплачиваемых работодателями в соста
ве страховых взносов, осуществляется Пенсионным фон



дом РФ, фондами обязательного медицинского и социаль
ного страхования, а также их территориальными органами. 
Обмен между ними соответствующей информацией осуще
ствляется в электронной форме в порядке, определяемом 
соглашениями об информационном обмене.

Работодатели, независимо от их организационно-право
вых форм собственности, как юридические, так и физичес
кие лица на основании гражданско-правовых договоров, за
ключенных с физическими лицами, и трудовых договоров 
(контрактов) осуществляют также страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний.

Сумма данного страхового взноса определяется величи
ной страхового тарифа, установленной федеральным зако
ном. В основу величины страхового тарифа положен класс 
профессионального риска отрасли (подотрасли) экономи
ки, к которой отнесен работодатель. Так, например, в стро
ительстве он выше (5,6%), чем в торговле (0,3%).

Различия в процентах тарифов колеблются в интервале 
от 0,2% для первого класса профессионального риска (атом
ные электростанции, таможни, общественные объединения 
и др.) до 8,5% для самого высокого — 32-го класса профес
сионального риска (угольная промышленность и др.).

С 1 января 2009 г. постановлением Правительства РФ от 
3 марта 2009 г. № 190 «Об установлении коэффициента ин
дексации размера ежемесячной страховой выплаты по обя
зательному социальному страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
коэффициент индексации указанных выплат, назначенных 
до 1 января 2009 г., составляет 1,085.

Произведенные отчисления (включая начисленные пе
ни) в дальнейшем выплачиваются работодателем-страхова- 
телем застрахованным лицам, состоящим с ними в трудо
вых отношениях.

По сути своей эти выплаты являются обеспечением по 
страхованию в виде:

• пособий по временной нетрудоспособности в связи 
с несчастным случаем, который имел место при ис
полнении служебных обязанностей застрахованным 
и (или) профессиональным заболеванием (силикоз 
у шахтеров и пр.);

• страховых выплат, определенных страховщиком в ус
тановленном порядке;



• оплаты отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого от
пуска, предусмотренного действующим законодатель
ством) в связи с предоставлением застрахованному 
работнику путевки на санаторно-курортное лечение 
вследствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания.

Законодательством определено, что взыскание недоим
ки ио страховым взносам и пеней осуществляется органами 
11ФР в судебном порядке.

С 1 января 2008 г. списанная или уменьшенная задол
женность организацией перед внебюджетными фондами по 
и.шосам, пеням и штрафам не включается в ее доходы при 
исчислении налоговой базы. Однако данная норма распро
страняется только на обязательства перед указанными фон
дами, списанные организацией начиная с января 2005 г.

Со дня введения единого налога на вмененный доход 
с плательщиков этого налога не взимаются платежи в госу
дарственные внебюджетные фонды.

Работодатели, представленные организациями любых ор
ганизационно-правовых форм и форм собственности (вклю
чая иностранные), граждане, использующие труд наемных ра
ботников в личном хозяйстве, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, родовые, семейные общины малочисленных наро
дов Севера, занимающиеся традиционными видами деятель
ности, а также обособленные подразделения организаций, 
имеющие отдельный баланс и счета в учреждениях банка, под
лежат обязательной регистрации в качестве страхователей.

Граждане, зарегистрированные в качестве предпринима
телей и осуществляющие свою деятельность без образова
ния юридического лица (индивидуальные предпринимате
ли, адвокаты, нотариусы, частные детективы, охранники), 
не использующие в своей деятельности труд наемных ра
ботников, регистрируются в качестве страхователей в доб
ровольном порядке.

К страхователям отнесены физические лица, которые на 
добровольной основе за себя и за других физических лиц 
уплачивают страховые взносы.

В синтетическом учете расчеты по внебюджетным плате
жам социального характера отражаются на счете 69 «Расче
ты по социальному страхованию и обеспечению», к которо
му могут быть открыты следующие субсчета:

69-1 «Расчеты с Фондом социального страхования 
(ФСС России)»;



69-2 «Расчеты с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС)»;

69-3 «Расчеты с территориальным фондом обязательно
го медицинского страхования (ТФОМС)»;

69-4 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование»;

69-5 «Расчеты по страховым взносам на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний» и др.

В учете обязательства организации по отчислениям на 
социальное страхование от сумм оплаты труда ее работни
ков, занятых на соответствующих участках производства, 
отражаются записью:

ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Об
щехозяйственные расходы» и др.
КРЕДИТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес
печению» —
в разрезе указанных выше субсчетов.

В учете операции по формированию отчислений соци
ального характера отражаются в журналах-ордерах № 10 
и 10/1 или соответствующих машинограммах. При этом 
кредитуется счет 69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению» в корреспонденции с дебетом тех же счетов, 
на которые была отнесена начисленная персоналу фирмы 
заработная плата. Обязательства перед ПФР по финансиро
ванию страховой части трудовой пенсии и ее накопительной 
части отражаются в учете внутренней записью по счету 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» с од
новременным уменьшением задолженности по ЕСН в час
ти, подлежащей погашению в федеральный бюджет.

На сумму начисленных пеней за несвоевременный взнос 
платежей на социальное страхование:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес
печению».

Погашение обязательств фиксируется в учете записью:

ДЕБЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».



За счет средств социального страхования работники, 
,1 и соответствующих случаях и члены их семей, обеспечива- 
к > гея пособиями:

• по временной нетрудоспособности;
• по беременности и родам и единовременными посо

биями за постановку на учет в медицинских учрежде
ниях в ранние сроки беременности;

• при рождении и (или) усыновлении ребенка;
• по уходу за ребенком до достижения им возраста по

лутора лет;
• на погребение.
Кроме того, за счет указанных средств выплачиваются 

пгнсии по старости, инвалидности, потере кормильца, а не
которым категориям работников — пенсии за выслугу лет.

Указанные выплаты производятся на основании доку
ментов, которые подтверждают право работника на получе
ние соответствующего пособия.

Пособия по государственному социальному страхованию 
ныдаются, если право на их получение наступило в период 
работы (включая и время испытания, и день увольнения).

В отношении лиц, потерявших работу и заработок (до
ход) и признанных в установленном порядке безработны
ми, пособие по временной нетрудоспособности выдается во 
исех случаях, когда временная нетрудоспособность насту
пила в течение месяца после увольнения их с работы по ува
жительной причине и продолжалась свыше календарного 
месяца. Выплата пособия в таком случае осуществляется 
работодателем по прежнему месту работы указанных лиц.

Период времени, в течение которого работник имеет пра
во на назначение пособия, определен не позднее 6 месяцев 
со дня восстановления трудоспособности, установления ин- 
иалидности, окончания отпуска по беременности и родам, 
рождения ребенка или со дня смерти. Ограничением при 
:>том является то, что данное пособие за прошлое время вы
дается не более чем за 12 месяцев до дня обращения за ним.

Следовательно, расчетным периодом для расчета суммы 
пособия являются 12 месяцев, предшествовавших месяцу 
болезни или ухода в декрет. Если работник отработал рас
четный период меньше указанного выше срока (из-за болез
ни, отпуска, пр.), то из расчетного периода исключаются на
численные ему по данным основаниям суммы, а также не 
отработанное им время. Если работник на данном предпри
ятии проработал меньше 12 месяцев, расчетным периодом



для расчета пособия по временной нетрудоспособности при
знается количество фактически отработанного им времени, 
но в календарных днях, до указанного выше события.

На сумму начисленного пособия по временной нетрудо
способности в учете делается запись:

ДЕБЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Не начисляется пособие по временной нетрудоспособно
сти застрахованному лицу в следующих случаях:

• за время, когда работник освобожден от работы с пол
ным или частичным сохранением заработной платы 
или без оплаты согласно действующему законодатель
ству1;

• за время отстранения от работы в соответствии с дей
ствующим законодательством, когда работнику не на
числяется заработная плата;

• за время заключения под стражу или административ
ного ареста;

• за время проведения судебно-медицинской экспертизы.
Работнику, являющемуся застрахованным лицом, может

быть отказано в назначении пособия по временной нетрудо
способности, если судом будет доказано, что наступление 
временной нетрудоспособности явилось результатом пред
намеренного нанесения им вреда своему здоровью.

Наиболее распространенным видом обеспечения по со
циальному страхованию является пособие по временной 
нетрудоспособности. Данное пособие выдается в случаях 
болезни или травмы работника, ухода за больным членом 
семьи, карантина (в случае отстранения работника от рабо
ты органами санитарно-эпидемиологической службы) и др. 
Пособие по временной нетрудоспособности застрахован
ным лицам выплачивается в случае ее утраты вследствие 
заболевания или травмы за первые два дня за счет средств 
работодателя, а за остальной период начиная с 3-го дня вре
менной нетрудоспособности — за счет средств ФСС России.

Указанная норма не распространяется на застрахован
ных лиц, работающих в организациях и у индивидуальных

1 Это правило не применяется, если утрата нетрудоспособности работника 
произошла вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачи
ваемого отпуска.



предпринимателей, применяющих специальные налоговые 
режимы (УСН, ЕСХН, ЕНВД) и в других случаях, предус
мотренных ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 
2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхова
нии на случай временной нетрудоспособности и в связи 
г материнством».

В том случае, когда работники в организации заняты на 
( (‘зонных и временных работах в пределах срока до шести 
месяцев, пособие по временной нетрудоспособности в ре
зультате трудового увечья или профессионального заболева
ния выдается им в таком случае на общих основаниях. При 
наличии других причин оно выдается за период, не превы
шающий 75 календарных дней.

Пособие по временной нетрудоспособности вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания ус
тановлено в размере 100% заработной платы.

Данный размер распространяется также на работников, 
у которых непрерывный трудовой стаж 8 и более лет, и на 
лиц, имеющих на своем иждивении трех или более детей, 
не достигших 16 (учащиеся — 18) лет.

При утрате трудоспособности вследствие заболевания 
или травмы продолжительность выплаты пособия по вре
менной нетрудоспособности установлена на весь период 
иременной нетрудоспособности до дня восстановления тру
доспособности.

Такой порядок не распространяется при наличии каран
тина застрахованного лица или ребенка в возрасте до 7 лет, 
посещающего дошкольное образовательное учреждение, 
или другого члена семьи, признанного недееспособным, 
а также осуществления протезирования по медицинским 
показаниям в стационарном медицинском учреждении.

Выплата пособия по временной нетрудоспособности за
страхованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более 
лет, установлена в размере 100% среднего заработка, от 5 до 
8 лет — 80%, а до 5 лет — 60%.

В размере 60% среднего заработка выплата пособия осу
ществляется в случае заболевания или травмы, наступив
ших в течение 30 календарных дней после прекращения ра
боты, в течение которой застрахованное лицо подлежит 
обязательному социальному страхованию.

Страхователь может до утверждения в установленном 
порядке правил подсчета и подтверждения страхового ста
жа устанавливать страховой стаж работнику в соответствии



с записями в трудовой книжке. Целевой характер пособия — 
возмещение заработка, утраченного в связи с наступлением 
временной нетрудоспособности.

Основанием для расчета пособия по временной нетрудо
способности является листок нетрудоспособности (больнич
ный лист). Листок нетрудоспособности выдается на срок до 
10 календарных дней и продлевается до 30 календарных 
дней.

Пособия по временной нетрудоспособности, беременно
сти и родам выплачиваются как по основному месту рабо
ты, так и по совместительству, а ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком — по одному месту работы, которое вы
бирает сам страхователь.

Пособие по временной нетрудоспособности исчисляется 
из среднего заработка работника по основному месту рабо
ты за последние 12 календарных месяцев, предшествовав
ших дню болезни. При этом в среднем заработке в расчет 
принимаются все предусмотренные системой оплаты труда 
виды выплат, применяемые в организации, на которые по 
законодательству начисляются налоги и (или) страховые 
взносы, поступающие в бюджет ФСС России.

Застрахованному лицу в случае его неявки на прием к вра
чу, а также при нарушении режима, предписанного лечащим 
врачом, и в других случаях (при заболевании или травме, 
наступившей в результате алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения), пособие выплачивается 
в размере 1 МРОТ за полный календарный месяц. С 1 янва
ря 2010 г. организации, расположенные в районах и местно
стях, где применяются районные коэффициенты к заработ
ной плате, имеют право увеличивать минимальный размер 
пособия на районный коэффициент.

Работодатель имеет право доплатить за счет собствен
ных средств разницу между размером пособия по времен
ной нетрудоспособности, выплачиваемого из средств фонда 
социального страхования, и фактическим средним заработ
ком работника. В таком случае сумма доплаты в соответст
вии с действующими нормативными актами включается 
в состав расходов на оплату труда.

В то же время следует иметь в виду, что если застрахо
ванное лицо имеет страховой стаж менее 6 месяцев, то посо
бие по временной нетрудоспособности (кроме пособия по 
временной нетрудоспособности в связи с несчастным слу
чаем на производстве и профессиональным заболеванием)



I к >длежит оплате в размере, не превышающем за полный ка
лендарный месяц 1 МРОТ.

За период простоя пособие по временной нетрудоспо
собности выплачивается в том же размере, в каком сохраня
йся за это время заработная плата. При этом данная сумма 
нг должна превышать размер пособия, которое застрахован
ное лицо получало бы по общим правилам. В районах Край
него Севера и приравненных к ним местностях указанный
I >л;1мер оплаты труда принимается к расчету с учетом рай
о н н ы х  коэффициентов.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 21 июля 2007 г. 
№ 183-ФЭ «О бюджете фонда социального страхования Рос
си йской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 
и 2010 годов» на указанное время был установлен максималь
ный размер пособия по временной нетрудоспособности. 
И 2008—2009 гг. он не мог превышать за полный календар
ный месяц 17 250 руб. С 2009 г. эта сумма была увеличена 
до 18 720 руб. Данная норма не распространяется на посо
бия по временной нетрудоспособности в связи с несчаст
ным случаем на производстве или профессиональным забо
леванием.

С 1 января 2010 г. максимальный размер пособия по вре
менной нетрудоспособности вновь увеличен. Теперь он со
ставляет:

• при страховом стаже до 5 лет — 20 750 руб.;
• при страховом стаже от 5 до 8 лет — 27 666 руб.;
• при страховом стаже 8 и более лет — 34 583 руб.
Пособие по уходу за ребенком установлено в размере

40% среднего заработка, но не свыше 13 883 руб. Пособие по 
уходу за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет выплачивается 
матери за 15 календарных дней по каждому больничному 
листу. Однако общее количество календарных дней не долж
но превышать 45 дней в году. В то же время в возрасте ре
бенка до 7 лет пособие выплачивается не более чем за 60 ка
лендарных дней в году, а старше 15 лет — больничный лист 
выдается не более чем на 7 календарных дней по каждому 
случаю заболевания, но не более чем на 30 дней в календар
ном году.

Если застрахованное лицо не работало перед днем болез
ни, отпуском по беременности и родам или в связи с отпус
ком по уходу за ребенком, то конкретное пособие исчисля
ется исходя из его среднего заработка, рассчитанного за 
последние 12 календарных месяцев работы у данного рабо



тодателя, предшествующих месяцу наступления предыду
щего страхового случая.

Если работодатель (страхователь) прекратил свою дея
тельность или у него нет достаточных средств на счете 
в банке, то пособия по временной нетрудоспособности, бе
ременности и родам застрахованное лицо вправе получить 
в территориальном органе ФСС России. Для этого необхо
димо представить в данный орган:

• листок нетрудоспособности;
• сведения о среднем заработке:
• документы, подтверждающие трудовой стаж.
В территориальном органе ФСС России застрахованное 

лицо в указанной выше ситуации вправе получить и ежеме
сячное пособие по уходу за ребенком, представив своевремен
но необходимые документы, перечень которых определен 
ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай вре
менной нетрудоспособности и в связи с материнством».

В том случае, когда в организации установлен порядок 
суммированного учета рабочего времени (например, 24 ча
са дежурства через каждые трое суток), по больничному ли
сту должны быть оплачены работодателем часы, предусмо
тренные графиком работы и пропущенные работником за 
первые два дня нетрудоспособности. Остальное время бо
лезни должно быть оплачено за счет средств ФСС России.

Следует иметь в виду, что организация может оплачивать 
больничные листы своих сотрудников, включая эти суммы 
в состав расходов, учитываемых при налогообложении при
были, предварительно застраховав их. В таком случае стра
ховая компания компенсирует потерю заработной платы со
трудникам данной организации в пределах максимального 
размера пособия по временной нетрудоспособности. Един
ственное ограничение в подобной ситуации: совокупная сум
ма взноса за год по данному виду страхования и взносов (пе
речень их приведен в п. 16 ст. 255 НК РФ) не должна пре
вышать 3% расходов на оплату труда.

Хотя действующим положением определено, что в факти
ческом заработке, учитываемом при исчислении пособия, по
казываются все выплаты заработной платы, на которые начис
ляются страховые взносы, некоторые из них не принима
ются во внимание при подсчете пособия. К ним отнесены:

• выходное пособие при увольнении за исключением 
компенсации за неиспользованный отпуск;



• различные виды денежных пособий, выплачиваемых 
в качестве материальной помощи в сумме не более 
4000 руб. за расчетный период;

• компенсационные выплаты (суточные в период на
хождения в командировке, выплаты в возмещение 
ущерба, причиненного работнику увечьем либо иным 
повреждением здоровья, связанным с работой, и пр.);

• заработная плата за дни простоя, за время очередного 
и дополнительного отпусков, за время военного учеб
ного или поверочного сбора, за выполнение государ
ственных или общественных обязанностей;

• заработная плата за работу, произведенную в сверх
урочное время, включая доплату за эту работу;

• суммы различных доплат, надбавок и дотаций (на 
обеды, стоимость путевок, возмещение расходов по 
проезду, найму помещения, при переводе или переез
де в другую местность и т.п.);

• расходы, возмещаемые работодателем на профессио
нальную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников;

• взносы работодателя, уплаченные плательщиком до
полнительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке 
формирования пенсионных накоплений. Эти взносы 
подлежат вычету в фактическом размере на одного 
работника, в пользу которого уплачивались взносы, 
но не более 12 ООО руб.;

• другие выплаты.
Оплата пособия по временной нетрудоспособности не 

зависит от членства в профсоюзе. На его величину влияет 
общий стаж работы, а также средний заработок.

Под общим стажем работы1 имеется в виду любая дея
тельность работника как в рамках трудового договора, так 
и в качестве индивидуального предпринимателя и пр. при 
условии, что в указанное время за него осуществлялась уп
лата налогов или страховых взносов в ФСС России.

С 1 января 2007 г. при расчете пособия по временной не
трудоспособности оплате подлежат не рабочие, а календар
ные дни, в течение которых работник имел заболевание.

Те организации, которые переведены на уплату единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД), единый сельскохозяй

1 Данный порядок установлен с 1 января 2007 г.



ственный налог (ЕСХН) или применяют упрощенную сис
тему налогообложения (УСН), ФСС России возмещает рас
ходы на оплату пособия по временной нетрудоспособности 
только в размере 1 МРОТ за календарный месяц, т.е. 4330 руб.

При добровольном же перечислении взносов в ФСС 
России в размере 3% от фонда оплаты труда указанные вы
ше организации сохраняют право на общий порядок выпла
ты работнику пособия по временной нетрудоспособности.

Назначение и выплата пособия по временной нетрудо
способности осуществляются по месту занятости работни
ка и в том случае, когда его нетрудоспособность наступила 
вне места нахождения организации (во время отпуска, ко
мандировки и пр.).

С 1 января 2010 г. за счет средств социального страхова
ния выплачиваются пособия только застрахованным лицам 
(п. 2 ст. 1.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн
ством»).

Если застрахованное лицо работает у нескольких рабо
тодателей, то пособия по временной нетрудоспособности, 
а также по беременности и родам назначаются и выплачива
ются ему каждым работодателем.

Отмеченные особенности в начислении пособия по вре
менной нетрудоспособности востребовали и иной порядок 
заполнения оборотной стороны листка нетрудоспособно
сти. Теперь в графе «Месяцы» следует указывать полный рас
четный период, за который учитывается заработная плата 
при исчислении пособия по временной нетрудоспособнос
ти. Графы «Месячный оклад» и «Дневная тарифная ставка» 
не заполняются. Поскольку исчисление дневного пособия, 
когда работник в течение последнего года перед болезнью 
проработал менее трех месяцев, рассчитывается исходя из 
МРОТ, равного 4330 руб. в месяц, то полученный результат 
следует указывать в графе «Максимальный размер дневно
го (часового) пособия».

ПРИМЕР 8.17
Работник военизированной охраны ООО «Надежда» Куз

нецов А. С. в период с 15 по 21 января 2010 г. находился на 
больничном. Оклад работника 8100 руб. в месяц. Страховой 
стаж — 6 лет 4 месяца. Следовательно, он имеет право на полу
чение пособия в размере 80% от среднего заработка.



Кузнецов А. С. принят на работу в ООО «Надежда» 2 фев
раля 2009 г. и до дня болезни отработал 347 календарных дней. 
! Заработок его за это время составил 77 ООО руб.

Средний заработок его для расчета больничного листа со
ставил 221,90 руб. (77 ООО руб.: 347 дн.).

Сумма дневного пособия будет равна 177,52 руб. 
(221,90 руб. х 80%).

За дни болезни он получит 1242,64 руб. (177,52 руб. х 7 дн.).

В том случае, когда работник отработал полностью 12 ме
сяцев, т.е. весь расчетный период, среднедневной его зара
боток исчисляется путем деления суммы заработка за ука- 
мппое время на число календарных дней за эти 12 месяцев. 
Полученный результат корректируется на установленный 
процент по стажу работника и после этого умножается на 
фактическое количество дней болезни.

Затем рассчитывается средний дневной заработок исходя 
i i ;i предельного размера заработной платы, учитываемого при 
расчете пособия: 415 000 руб. следует разделить на 365 кален
дарных дней. Полученный результат надо сравнить с фак
тической заработной платой данного работника. В расчет 
пособия будут принята наименьшая величина среднего 
дневного заработка.

ПРИМЕР 8.18
Главный бухгалтер ЗАО «Радуга» Иванов К. М. болел 

с 1 по 31 июля 2010 г. Его страховой стаж — 7 лет, т.е. он имеет 
право на получение пособия за дни болезни в размере 80% 
среднего заработка. Заработная плата Иванова К.М. за послед
ние 12 месяцев, предшествовавших его болезни, — 840 000 руб. 
Средний фактический заработок составит 2301,37 руб. 
(840 000 руб. : 365 дн.), а исходя из предельного его размера 
только 1136,99 руб. (415 000 руб.: 365 дн.).

Последняя сумма и должна быть принята для расчета по
собия данному работнику. С учетом его стажа сумма начис
ленного пособия составит 28 197,35 руб. (1136,89 х 80% х 
х 31 дн.).

Поскольку за первые два дня пособие по временной нетру
доспособности должен оплатить работодатель (в нашем при
мере эта сумма равна 923,08 руб. (461,54 руб. х 2 дн.)), то на 
указанную сумму в учете должна быть сделана бухгалтерская 
запись:

ДЕБЕТ 23 «Вспомогательные производства»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».



Пособие по временной нетрудоспособности за остальные
дни болезни (3 дня) в размере 1384,62 руб. (461,54 руб. х 3 дн.)
следует отнести за счет средств социального страхования:

ДЕБЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес
печению»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Погашение обязательств по больничным листам незави
симо от источника выплаты отражается в учете так:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета».

Может иметь место ситуация, когда по заявлению работ
ника ему установлен режим неполного рабочего времени 
(неполная рабочая неделя или неполный рабочий день). 
В таком случае сумма пособия по временной нетрудоспо
собности рассчитывается ему по следующей методике.

Вначале исчисляется средний дневной заработок путем 
деления суммы фактически начисленной заработной платы 
на количество рабочих дней по календарю пятидневной 
(шестидневной) рабочей недели, приходящейся на время, 
которое отработал работник в расчетном периоде. Затем по
лученный результат умножается на соответствующий про
цент с учетом общего стажа его работы. Исчисленное таким 
образом дневное пособие умножается на количество рабо
чих дней по календарю пятидневной (шестидневной) рабо
чей недели, приходящееся на период временной нетрудо
способности, по беременности и родам.

При расчете среднего заработка, исходя из которого ис
числяются с 1 января 2010 г. пособия, учитываются выпла
ты и вознаграждения в пользу работников, которые подле
жат включению в базу для начисления страховых взносов 
в ФСС России:

• по трудовым договорам;
• по договорам гражданско-правового характера и пр.
Не включаются в базу для начисления страховых взно

сов: пособия по безработице, суммы материальной помощи 
своим работникам, не превышающие 4000 руб. на одного ра
ботника за расчетный период, и т.п. Их перечень установлен 
ст. 9 Закона РФ № 212-ФЗ.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачива
ется работнику на общих основаниях и в период нахожде-



пня (то в оплачиваемом отпуске. При этом время его трудо- 
iiniо отпуска продлевается на дни болезни.

С 1 января 2010 г. снято ограничение размера пособия по 
и ременной нетрудоспособности и по беременности и родам. 
ФСС России полностью компенсирует пособия по времен
ной нетрудоспособности только сотрудникам компаний, ра
ботающих на упрощенной системе налогообложения 
( УСН) и едином налоге на вмененный доход (ЕНВД).

В 2010 г. максимальный средний заработок при исчисле- 
и н и ежемесячного пособия по уходу за ребенком составля
ет М 583,33 руб. исходя из следующего расчета: 415 ООО руб.

12 мес.). Поскольку от указанного размера доля макси
мального отчисления на данное пособие установлена в 40%, 
ю организация вправе начислить только 13 833,33 руб.

Размер исчисленного пособия по временной нетрудо
способности может быть уменьшен. Основанием для этого 
ииляется:

• нарушение режима застрахованным лицом без ува
жительных причин, предписанного лечащим врачом;

• неявка указанного лица без уважительных причин в на
значенный срок на врачебный осмотр или на проведе
ние медико-социальной экспертизы;

• заболевание или травма как следствие применения за
страхованным лицом алкоголя, наркотических средств.

Суммы пособия по временной нетрудоспособности, на
значенного в связи с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием, не облагаются нало
гом на доходы физических лиц в пределах норм, установ
ленных действующим законодательством.

Пособие не выдается в период нахождения работника 
и отпуске без сохранения заработной платы или в отпуске 
но уходу за ребенком.

С 2004 г. изменился и порядок компенсации путевок для 
детей сотрудников организации за счет средств социально
го страхования. ФСС России компенсирует до 400 руб. 
и сутки с учетом районных коэффициентов в том случае, ес
ли ребенок проведет в санаторно-оздоровительном лагере 
от 21 до 24 дней при наличии у него медицинских пока
заний.

Принятие к учету полученных путевок осуществляется 
и сумме фактических затрат на приобретение, полученных 
безвозмездно — по рыночной стоимости (п. 23 Положения 
по бухучету и отчетности).



ПРИМЕР 8.19
Организация приобрела 10 путевок на санаторно-курортное 

лечение на общую сумму 100 ООО руб. из расчета 10 ООО руб. за 
одну путевку. Продолжительность лечения по одной путев
ке — 24 дня.

В учете будет сделана запись на общую сумму приобрете
ния — 100 000 руб.:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».
Оприходование путевок на указанную сумму 100 000 руб.:

ДЕБЕТ 50 «Касса» субсчет 50-3 «Денежные документы» 
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами».
Выданы путевки работникам — 100 000 руб.:

ДЕБЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес
печению»
КРЕДИТ 50 «Касса» субсчет 50-3 «Денежные документы».
Работники, получившие путевки для детей, должны опла

тить разницу между общей их стоимостью и стоимостью, отне
сенной за счет средств ФСС России — 96 000 руб. (400 руб. х 
х 24 дн. х 10 чел.), т.е. 4000 руб. (100 000 -  96 000):

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КРЕДИТ 69 «Расчеты по социальному страхованию 
и обеспечению».
Возмещение данной суммы 4000 руб. работниками:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
В том случае, когда возмещается часть стоимости путевок 

за счет средств социального страхования, в учете составляется 
запись:

ДЕБЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес
печению»
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

Путевки, полученные в подотчет от исполнительного ор
гана ФСС России, учитываются на забалансовом счете 006 
«Бланки строгой отчетности».

Аналитический учет движения путевок целесообразно 
вести в отдельной книге произвольной формы.



Организации вправе реализовывать свои путевки в дет- 
1 ми» оздоровительные лагеря, которые могут находиться на 
их балансе. В учете такие операции рассматриваются как 
другие виды предпринимательской деятельности с отраже
нием по счету 90 «Продажи».

ПРИМЕР 8.20
1. В кассу внесена выручка от реализации путевок сторон- 

иим лицам по договорной стоимости:

ДЕБЕТ 50 «Касса»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».

2. Списывается фактическая себестоимость путевок:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

3. Отпуск таких путевок своим сотрудникам, как правило, 
осуществляется за 50% их продажной стоимости:

ДЕБЕТ 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес
печению»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».

4. Отражена оставшаяся часть стоимости путевок:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Выручка».

5. С баланса списывается указанной выше записью (см. 
операцию 2) фактическая себестоимость путевок. Внесение со
трудником части стоимости путевки наличными или удержа
нием из его заработной платы отражается так:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».

Выплаты социального характера имеют место не только 
из средств ФСС России, но и из бюджетных источников. 
К таким выплатам относятся государственные пособия 
гражданам, имеющим детей. Выплата производится ежеме
сячно за счет бюджетов субъектов РФ через финансовые 
управления, где зарегистрирована организация. Размер по
собия — 70% от минимальной суммы месячной оплаты тру
да с месяца рождения ребенка до достижения им возраста



16 лет, а на учащегося общеобразовательного учреждения — 
до окончания им обучения, но не позднее 18 лет. Пособие 
выплачивается по месту работы матери. При начислении 
пособия в учете оформляются следующие записи:

ДЕБЕТ 86 «Целевое финансирование»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Выплата пособия:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 50 «Касса».

8.7. Синтетический учет расчетов с персоналом 
по оплате труда

В условиях ручной обработки вся информация о начис
лениях по заработной плате и отчислениях на социальное 
страхование обобщается в бухгалтерии в разработочной 
таблице, а при автоматизированном учете — в соответству
ющей машинограмме. Основанием для составления их слу
жат первичные учетные документы по заработной плате, 
подвергнутые предварительной группировке. В левой сто
роне разработочной таблицы показываются дебетуемые 
счета, раскрывающие направление использования рабочего 
времени отдельными категориями персонала:

• счет 20 «Основное производство» — на сумму заработ
ной платы, начисленной производственным рабочим;

• счет 23 «Вспомогательные производства» — в части за
работной платы, начисленной рабочим вспомогательных 
производств;

• счет 25 «Общепроизводственные расходы» в разрезе 
субсчетов «Расходы по содержанию и эксплуатации обору
дования», а также «Общецеховые расходы» — объединяет 
заработную плату, начисленную непосредственно как рабо
чим, обслуживающим машины и оборудование, инженерно- 
техническим работникам и служащим, так и младшему об
служивающему персоналу и другим категориям персонала 
структурных подразделений предприятия, способствую
щим нормальной организации в них производственного 
процесса;

• счет 26 «Общехозяйственные расходы» — на сумму про
изведенных начислений по оплате труда общезаводского



персонала, занятого управлением и обслуживанием и непо- 
« родственно не связанного с производственным процессом;

• счет 28 «Брак в производстве» — на сумму расходов по 
| и шаге труда рабочим за исправление брака не по их вине;

• счет 29 «Обслуживание производства и хозяйства» — 
и части заработной платы, начисленной персоналу жилищ- 
I к и коммунального хозяйства, детских дошкольных учреж
дений и т.п., т.е. тех производств и хозяйств, деятельность 
которых не связана с производством продукции, выполне
нием работ или оказанием услуг, определенных в учреди- 
|е./и>ных документах данной организации;

• счет 97 «Расходы будущих периодов» — в части опла-
I ы труда персонала за выполненную работу, по своему ха
рактеру не относящуюся к данному отчетному периоду (на- 
иример, связанную с освоением новых видов продукции);

• счет 91 «Прочие доходы и расходы»: субсчет 91-2 
- Прочие расходы» — оплата труда, связанного со списани
ем основных средств, независимо от причины их выбытия 
(демонтаж машин и оборудования, разборка зданий, соору
жений и пр.);

• счет 99 «Прибыли и убытки» — на сумму заработной 
ндаты, начисленной работникам в связи с предотвращени
ем или ликвидацией форс-мажорных обстоятельств (пожа
ров, наводнений и пр.) или с содержанием законсервиро
ванных предприятий;

• счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» — на сумму начисленных премий, выплаты дохо
дов (дивидендов) своим работникам-акционерам, оказания 
материальной помощи и пр.;

• счет 96 «Резервы предстоящих расходов» — на сумму 
заработной платы работникам за время отпуска и ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет. Для целей налогообложе
ния образованный резерв на отпуска целесообразно отно
сить на себестоимость продукции только в сумме фактиче
ской оплаты очередных и дополнительных отпусков.

Во всех указанных случаях на всю сумму вознагражде
ний по оплате труда или различных премий кредитуется 
счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

В условиях автоматизированного учета на данном участ
ке бухгалтерии с этой целью в память ЭВМ бухгалтер зара
нее вводит соответствующие коды операций.

В табл. 8.8 представлены такие показатели.



Таблица 8.Н

Коды по оплате труда и корреспонденции счетов

Код 
видов 

оплаты 
груда 

и удер
жаний

Код
струк

турного
подраз
деления

Код
кате
гории
персо
нала

Коды 
про

фессии 
и долж
ности

Код
работы

Номера корреспондирующих 
счетов

по дебету по кредиту

1 2 3 4 5 6 7

Начисленные отпускные, когда не создается резерв на 
эти цели, отражаются в учете так же, как и текущая заработ
ная плата. Если количество дней отпуска предоставляется 
согласно коллективному договору сверх установленного 
периода, предусмотренного действующим законодательст
вом, то эта часть отпуска оплачивается работнику за счет 
собственных средств организации:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Такая же запись составляется на сумму расходов по оп
лате вынужденных отпусков по инициативе администра
ции предприятия.

Заработная плата, начисленная по всем основаниям, мак
симальным размером не ограничивается, отражается в разре
зе структурных подразделений в таблице «Свод начислений 
по подразделениям». По ее данным заполняется ведомость 
№ 12 «Затраты по цехам» или составляется соответствую
щая машинограмма, а на уровне общезаводских служб — ве
домость № 15 «Общезаводские расходы, расходы будущих 
периодов, резерва предстоящих расходов и платежей, ком
мерческих расходов» (или машинограмма). После обобще
ния информации в указанных регистрах она переносится 
в журналы-ордера № 10 и 10/2 в дебет указанных выше сче
тов в корреспонденции с кредитом счета 70 «Расчеты с пер
соналом по оплате труда». По кредиту данного счета наряду 
с непогашенными обязательствами по заработной плате по
казываются также невыплаченные пособия по временной 
нетрудоспособности, а также недостачи, ранее отнесенные 
за счет работников, принятые за счет организации, и т.п.

По дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру
да» показываются удержания из заработной платы и ее вы
плата.



Удержания из заработной платы бывают различными 
им порядке очередности делятся на четыре группы.

К первой группе относятся удержания в погашение сумм 
мдолженности в пользу предприятия (по подотчетным сум
мам, при наличии счетной ошибки на сумму, излишне вы
плаченную работнику, по плановым авансам, в возмещение 
материального ущерба в результате хищений, порчи инстру
мента, спецодежды, допущенного брака и пр.). Инициатива 
по удержанию такого рода сумм исходит от работодателя. 
Мри этом он руководствуется ст. 137 ТК РФ. Такие удержа
нии производятся только с согласия работника, который не 
оспаривает оснований и размеров удержания.

Перечень таких удержаний и их характер дают основа
ние рассматривать их как прямой материальный ущерб, нане
сенный работодателю. Неполученные доходы (упущенная 
экономическая выгода) не рассматриваются как материаль
ная ответственность работника, поэтому не подлежат возме
щению. Не возмещается работником прямой материальный 
ущерб в случае, если он возник вследствие непреодолимой 
силы, нормального хозяйственного риска, крайней необхо
димости или необходимой обороны либо неисполнения рабо
тодателем обязанности по обеспечению надлежащих усло- 
иий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 
ГК РФ). Законодатель не раскрывает условия, определяю
щие содержание и границы, в пределах которых работник 
не мог избежать материальных потерь в процессе хранения 
и (или) использования имущества. Поэтому считается, что 
работник должен доказать наличие неблагоприятных усло- 
иий, в которых он исполнял свои служебные обязанности.
11 ричем, по нашему мнению, такой вывод следует независимо 
от того, заключен или не заключен договор о полной матери
альной ответственности между работодателем и работником.

Общий вывод. Только раскрытие в полном объеме кон
кретной ситуации, в рамках которой работник исполнял 
свои служебные обязанности и не смог предотвратить пря
мой материальный ущерб в силу указанных выше обстоя
тельств, дает основание не предъявлять к нему со стороны 
работодателя требования возместить данный ущерб.

Материальная ответственность в полном размере рас
пространяется на работника при наличии следующих об
стоятельств:

• такая ответственность возложена на него по законо
дательству при исполнении служебных обязанностей;



• недостачи ценностей, принятых работником, отвеча
ющим за их сохранность в рамках договора с работо
дателем о полной материальной ответственности;

• умышленного (преднамеренного) причинения ущер
ба, доказанного работодателем непосредственно или 
по решению суда на основании иска работодателя;

• в других случаях, предусмотренных действующим за
конодательством (разглашения сведений, составляю
щих охраняемую законом тайну — служебную, ком
мерческую или иную, и т.п.).

По договору о коллективной (бригадной) материальной 
ответственности в случае недостачи закрепленных за работ
никами ценностей, каждый из них отвечает в пределах вины 
по соглашению между всеми членами коллектива (брига
ды) и работодателем. Такой порядок установлен при добро
вольном признании ущерба. В судебном порядке взыскание 
ущерба с каждого работника коллектива (бригады) осуществ
ляется в пределах его вины, определенной решением суда. 
В любом случае работник, являющийся членом коллектива 
(бригады), для освобождения от материальной ответствен
ности должен доказать отсутствие своей вины.

Возмещение работником материального ущерба в разме
ре, не превышающем его среднемесячный заработок, осуще
ствляется по распоряжению работодателя и должно быть 
предъявлено им не позднее одного месяца со дня оконча
тельного установления размера данного ущерба независимо 
от привлечения работника к административной, дисципли
нарной или уголовной ответственности.

На указанные суммы удержаний в учете делаются запи
си по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру
да» и кредиту счетов 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет 
73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»; 
28 «Брак в производстве».

Ко второй группе относятся удержания в погашение 
сумм задолженности в пользу государства или физических 
лиц (налог с доходов физических лиц, алиментов, плате
жей, в бюро исправительных работ). Налог с доходов физи
ческих лиц удерживается из заработной платы работников, 
дивидендов по установленным ставкам, с суммы подарков 
организаций, превышающих 4000 руб., полученных налого
плательщиком за налоговый период, а также в виде любых 
выигрышей и призов, проводимых в конкурсах и других ме-



ронриятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг). В дан
ном случае в учете будут сделаны бухгалтерские проводки:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению», 76 «Расчеты
с разными дебиторами и кредиторами».

11екоторые особенности обложением НДФЛ имеют мес- 
ш н отношении доходов работников, командированных за 
I |>;ишцу на длительный срок (более 183 дней подряд). В та
к о м случае работник не считается находящимся в команди- 
I и шке, так как его фактическое место работы находится за ру- 
| м жом, а потому его заработная плата не признается доходом
• > г источников РФ. Только после возвращения в РФ с его за
работной платы, полученной за границей, работодатель дол
жен удержать сумму НДФЛ по основной налоговой ставке 
\'Л%. Такой вариант представляется не совсем обоснован
ным, учитывая, что работник за границей уже платил налоги
< указанной суммы по соответствующей ставке, и, по сути, 
но означает двойное налогообложение одной и той же суммы.

Имеют место нюансы и в части освобождения от обложе- 
ния НДФЛ отдельных выплат работникам. Например, налог 
не взимается с суммы компенсации руководителю в разме
ре» трехкратного среднего месячного заработка, выплачива
емой ему при увольнении.

Во второй группе наиболее значительными удержания
ми после налога на доходы физических лиц являются али
менты. Согласно ст. 81 Семейного кодекса РФ размер али
ментов определяется в долевом отношении к доходу лица — 
родителя, который при наличии одного ребенка должен упла
тить 1/4 своей заработной платы по всем основаниям, кроме:

• материальной помощи, оказанной организацией ра
ботнику в связи с регистрацией брака, смертью близ
ких родственников и пр.;

• единовременных премий;
• выходного пособия при увольнении.
При наличии двух детей сумма удержаний установлена 

и размере Уз, а на троих и более детей — 50% всего заработка.
В качестве исполнительного листа на алименты может 

рассматриваться соглашение родителей, подготовленное 
и письменной форме и заверенное нотариально.

Взыскание алиментов в порядке очередности платежей 
осуществляется раньше, чем производится удержание нало



га на доходы физических лиц. С суммы алиментов указан
ный налог не взимается. Данная норма первоочередности 
сохраняется и на стадии погашения обязательств по али
ментам в случае недостаточности средств на расчетном сче
те налогового агента, т.е. работодателя.

К третьей группе относятся удержания в погашение за
долженности в пользу третьих лиц и организаций (квартир
ной платы, за товары, проданные в кредит, и т.п.). Они отра
жаются в учете по дебету того же счета 70 «Расчеты с пер
соналом по оплате труда» и кредиту соответственно счетов 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 73 
«Расчеты с персоналом по прочим операциям» субсчет 73-4 
«Расчеты за товары, проданные в кредит».

Удержания, относящиеся к четвертой группе, произво
дятся по личному заявлению работника (погашение инди
видуальных ссуд, удержание сумм по подписке на акции, 
страхование и т.д.):

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 73-1 «Расчеты по предоставленным займам», 75 «Рас
четы с учредителями».

Возмещение материального ущерба с согласия админис
трации предприятия допускается осуществлять равноцен
ным имуществом, что отражается в учете следующим обра
зом:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».

Погашение долга за причиненный ущерб возможно пу
тем внесения денег в кассу:

ДЕБЕТ 50 «Касса»
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 
субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».

Принудительные удержания из заработной платы работ 
ника (в возмещение нанесенного предприятию материаль
ного ущерба и т.п.) осуществляются на основании исполни
тельных документов.

Если исполнительных документов несколько, то общий 
размер удержаний согласно п. 2 ст. 138 ТК РФ не должен 
превышать 50% заработка. В том случае, когда среди испол-



иительных документов есть исполнительный лист о взыска
нии алиментов, указанное выше ограничение в соответствии 
гост. 110 Семейного кодекса РФ не действует. Этот порядок 
распространяется на сумму выплат работнику, занятому на 
исправительных работах. В таком случае общий размер 
удержаний при каждой выплате заработной платы работни
ку не может превышать 70%.

Для учета сумм, удержанных из заработной платы по ис- 
полнительным документам, целесообразно к счету 76 «Рас
четы с разными дебиторами и кредиторами» открыть отдель
ный субсчет 76-5 «Удержания по исполнительным листам».

В таком случае на сумму произведенных удержаний из 
ia работной платы работника на основании исполнительно
го документа, например на сумму начисленных алиментов, 
и учете следует сделать запись:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-5 «Удержания по исполнительным листам».

При отсутствии исполнительных листов общий размер 
исех удержаний по каждой выплате заработной платы не 
может превышать 20%.

Удержания из выходного пособия не допускаются. Од
нако это не распространяется на стоимость путевок, выда- 
иаемых профсоюзными организациями за счет средств 
предприятий, ФСС России.

Среди перечисленных видов удержаний наиболее ста
бильными и весомыми являются удержания в виде налога 
на доходы физических лиц (табл. 8.9).

Таблица 8.9

Ставки налога на доходы физических лиц

Виды дохода Ставка 
налога, %

1. На доходы:
• стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в про
водимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 
рекламы товаров и услуг, в части превышения 200 руб.;
• страховые выплаты по договорам добровольного страхо
вания в части превышения размеров;
• процентные доходы по вкладам в банках в части превы
шения суммы, рассчитанной исходя из действующей став
ки рефинансирования Банка России, в течение периода,
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Окончание табл. 8.9

Виды дохода Ставка 
налога, %

за который начислены проценты, по рублевым вкладам (за 
исключением срочных пенсионных вкладов по сроку не 
более 6 мес.) и 9% годовых по вкладам в иностранной ва
люте;
• суммы экономии на процентах при получении налого
плательщиками заемных средств в части превышения раз
меров, указанных п. 2 ст. 212 НК РФ
2. Доходы, получаемые физическими лицами, не являю
щимися налоговыми резидентами РФ

30

3. Остальные доходы физических лиц 13
4. Дивиденды 9

Данный налог уплачивают плательщики — физические ли
ца, как являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, получающие доходы от источников на указан
ной территории, так и не являющиеся таковыми. Налоговая 
база исчисляется на основе всех доходов, полученных нало
гоплательщиком как в денежной, так и в натуральной фор
ме, а также доходов в виде материальной выгоды.

Рассмотрим общую схему объекта налогообложения 
и налоговую базу при исчислении налога на доходы физи
ческих лиц (рис. 8.9).

Не подлежат налогообложению, как уже отмечалось, вы
платы в натуральной форме только товарами собственного 
производства. Конкретно данная льгота распространяется на 
выплату заработной платы сельскохозяйственной продук
ции и (или) товарами для детей в размере до 1000 руб. в рас
чете на одного работника за календарный месяц у работода
теля в том месяце, в котором они были начислены. Данная 
льгота не применяется, если отчетный период не совпадает 
с начислением и выплатой заработной платы в форме нату
ральной оплаты труда.

Содержание данного налога определяют, прежде всего, воз
награждения за выполнение физическими лицами трудовых 
или иных обязанностей, выполненную работу или оказан
ную услугу. Иными словами, главным источником налогооб
ложения является заработная плата работников, с которой 
удерживается налог на доходы физических лиц по ставке 
13%.



Источником налогообложения являются также дивиден
ды, получаемые акционерами на вложенный капитал. Поря
док исчисления и уплаты налога с дивидендов, получаемых 
физическими лицами, зависят от двух факторов:

• источника распределения прибыли;
• является ли налогоплательщик налоговым резиден

том РФ или нет.

являющихся взаимозависимыми 
по отношению к налогоплательщику

Рис. 8.9. Составляющие объекта налогообложения 
и налоговая база по налогу на доходы физических лиц



С 1 января 2005 г. к налоговой базе, определяемой по до
ходам, полученным в виде дивидендов, применяются следу
ющие ставки:

• 9% — по доходам физических лиц и российских орга
низаций;

• 15% — по аналогичным доходам, но полученным ино
странными организациями от российских организаций.

Такой же процент взимается по доходам, полученным 
в виде дивидендов российскими юридическими лицами от 
иностранных организаций.

При этом допускается налоговая льгота в виде зачета 
в счет уплаты указанного налога на доходы физических 
лиц. Такой вариант по налоговому законодательству имеет 
место в ситуации уплаты налога на доходы от долевого уча
стия в деятельности организаций. При этом организация, 
распределяющая полученный доход в пользу других органи
заций в качестве дивидендов и уплачивающая налог с таких 
доходов на их сумму, производит зачет в счет исполнения 
обязательств по уплате данного налога с дивидендов нало
гоплательщиком — получателем этих дивидендов. Единст
венным условием для такого зачета является тот факт, что 
данный налогоплательщик должен быть налоговым рези
дентом РФ;

• 30% по доходам физического лица-нерезидента.
Объектом налогообложения является совокупный до

ход, полученный работником в календарном году и учиты
ваемый как в денежной (валюте РФ или иностранной валю
те), так и в натуральной форме. В последнем случае в такой 
форме доход для целей налогообложения учитывается в со
ставе совокупного годового дохода по государственным ре
гулируемым ценам. При отсутствии этих цен исчисление 
дохода производится по рыночным ценам на дату получе
ния дохода.

В соответствии с п. 1 ст. 223 НК РФ датой фактического 
получения дохода признается день:

• выплаты дохода, в том числе перечисления его на рас
четные или иные счета налогоплательщика либо по 
его поручению на счета третьих лиц. Такая процедура 
применяется в том случае, если получение доходов 
осуществляется в денежной форме;

• передачи доходов в натуральной форме — при получе
нии доходов в натуральной форме;



• уплаты процентов по полученным заемным (кредит
ным) средствам либо приобретения отдельных видов 
имущества (работ, услуг) или ценных бумаг — при по
лучении доходов в виде материальной выгоды.

Когда налогоплательщик получает доход в виде заработ
ной платы (п. 2 ст. 223 НК РФ), датой его получения при- 
.шастся последний день месяца, за который ему начислен 
доход в соответствии с трудовым договором за выполнен
ные трудовые обязанности. Следовательно, налоговая база 
определяется на основании суммы начисленной заработной 
платы за истекший месяц. Дата фактической выплаты дохо
да не принимается во внимание.

В соответствии с НК РФ граждане для целей налогооб
ложения имеют право на уменьшение совокупного дохода 
и виде необлагаемого минимума (налогового вычета). Клас
сификация налоговых вычетов приведена на рис. 8.10.

Базовой суммой среди стандартных налоговых вычетов 
ниляется сумма 400 руб.

Она применяется для всех работников, на которых не 
распространяются льготы по более высоким ставкам в 500 
н 3000 руб. Данная сумма налогового вычета применяется 
до месяца, в котором доход работника, исчисленный нарас
тающим итогом с начала налогового периода, превысит 
40 000 руб.

Месячный налоговый вычет в минимальном размере 
1000 руб. установлен на содержание каждого ребенка. В ка
честве налогоплательщика в данной ситуации выступают 
его родители, супруги родителей, опекуны или попечители.

Данный вычет применяется до месяца, в котором доход 
налогоплательщика не превысил 280 000руб. с начала нало
гового периода.

Если работник имеет право на несколько вычетов (400, 
500 и 3000 руб.), то применяется один из них, по которому 
установлен максимальный вычет.

Стандартные налоговые вычеты налогоплательщику пре
доставляются одним из работодателей. Право выбора оста
ется за налогоплательщиком, которое он может реализовать 
путем подачи письменного заявления с приложенными к не
му документами, подтверждающими данное право на соответ
ствующие вычеты. Это право он может использовать в кон
це года при подаче декларации с приложением заявления 
и соответствующих документов на налоговые вычеты при 
условии, что последние ему в течение налогового периода 
не предоставлялись или были в меньшем размере.



Рис. 8.10. Классификация налоговых вычетов по НДФЛ

Рассмотрим ситуацию, связанную с применением стан
дартных налоговых вычетов.

ПРИМЕР 8.21
В январе 2010 г. работнику начислена заработная плата 

в размере 20 ООО руб., в феврале — 22 500 руб. Всего за два ме
сяца 2010 г. заработок данного работника составил 42 500 руб.,



т.е. превысил 40 ООО руб. — предел, за которым стандартные 
налоговые вычеты не применяются.

Работник имеет одного ребенка в возрасте 15 лет, по отноше
нию к которому является опекуном. По законодательству вы
чет расходов на его содержание из ежемесячного дохода, под
лежащего налогообложению, установлен в размере 1000 руб.

Данная сумма налогового вычета и вычет в сумме 400 руб., 
т.е. в общей сумме 1400 руб., составят ежемесячный размер на
логового вычета из дохода работника. Поскольку максималь
ной величины сумма его дохода свыше 40 000 руб. достигает 
в феврале, то налоговые вычеты распространяются лишь на 
один месяц (январь).

За это время они составят 1400 руб., а сумма налога с дохо
да работника будет равна 2418 руб. ((20 000 -  1400) х 13%). 
На руки он получит за январь 17 582 руб. (20 000 — 2418).

В феврале сумма налога с дохода будет исчислена в разме
ре 2925 руб. (22 500 х 13%), а чистый доход его за данный пе
риод -  19 575 руб. (22 500 -  2925).

ПРИМЕР 8.22
Работник в январе-марте 2010 г. получил доход в сумме 

45 000 руб. исходя из ежемесячного оклада 15 000 руб.
Он имеет ребенка-ученика в возрасте 9 лет. Стандартные вы

четы за указанный период составили 4200 руб. ((1000 + 400) х 3), 
а сумма налога с дохода — 5304 руб. ((45 000 -  4200) х 13%).

В апреле работник уволился и был принят на работу с ок
ладом 25 000 руб. За девять месяцев по новому месту работу 
его доход будет исчислен в сумме 225 000 руб. (25 000 х 9). По
скольку по новому месту работы он не имеет оснований пода
вать заявление о предоставлении стандартных вычетов, так 
как этим правом он воспользовался по предыдущему месту ра
боты, то сумма налога с его дохода за период апрель—декабрь 
будет исчислена с полного заработка. За это время налог соста
вит 29 250 руб. (225 000 х 13%), а с начала налогового перио
да — 34 554 руб. (29 250 + 5304). По окончании налогового пе
риода работник подал налоговую декларацию с указанием 
в ней стандартных налоговых вычетов, предоставленных не 
в полном объеме, и фактической суммы расходов на обучение 
ребенка в сумме 1500 руб. К декларации прилагаются докумен
ты, подтверждающие эти расходы.

Общий доход, полученный работником за налоговый пери
од, равен 270 000 руб. (45 000 + 225 000).

Право на пользование стандартными налоговыми вычета
ми работник потерял в марте, так как в это время его доход 
с начала года превысил 40 000 руб. (15 000 + 15 000 + 15 000). 
Поэтому по декларации он вправе рассчитывать на стандартные 
налоговые вычеты за два месяца с января по февраль включи
тельно в размере 2800 руб. ((1000 + 400) х 2). Эта сумма долж-



на быть увеличена на размер социального налогового вычета — 
1500 руб. Таким образом, общая сумма вычетов составляет 
4300 руб. (2800 + 1500).

Налоговая база с учетом всех вычетов равна 265 700 руб. 
(270 000 -  4300).

Сумма налога с дохода за налоговый период — 34 541 руб. 
(265 700 х 13%).

Сумма возврата налога работнику за налоговый период —
13 руб. (34 554 - 3 4  541).

Вычет на ребенка с 1 января 2009 г. распространяется 
и на супруга (супругу) приемного родителя. Оба родителя 
имеют право на получение удвоенного налогового вычета, 
если ребенок-инвалид или учащийся-очник, аспирант, ор
динатор, студент в возрасте до 24 лет, являющийся инвали
дом I или II группы, находится на их обеспечении.

В ситуации, когда сумма налоговых вычетов может пре
высить сумму дохода работника за налогооблагаемый пери
од, исчисленная сумма разницы на следующий налоговый 
период переносу не подлежит.

За последнее время не была устранена негативная тен
денция, связанная с невыплатой или неполной выплатой 
заработной платы. Исходя из этого, законодательством пре
дусмотрено при исчислении налога с доходов физических 
лиц принимать сумму налогооблагаемой базы не по дате на
числения заработка, а по дате его выплаты.

В учете сумма начисленного в подобной ситуации нало
га будет отражена записью:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

По мере выплаты работнику заработной платы следует 
отразить и сумму обязательств перед бюджетом по налогу 
на доход работников:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

При перечислении в бюджет сумм налога:
ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

При расчете налога в следующем месяце сумма валового 
дохода работника должна быть увеличена с учетом невы
плаченной суммы заработной платы за предыдущий месяц.



Если работник числится в штате головной организации, 
которая производит начисление ему заработной платы, но 
фактически его рабочее место находится по месту нахожде
ния филиала, то головная организация должна перечислять 
и бюджет по месту нахождения филиала налог на доходы 
физических лиц, исчисленный не только с доходов работ
ников филиала, но и указанного работника, выполняющего 
1 мои трудовые функции по месту нахождения филиала.

Начисленная сумма налога должна быть перечислена 
и бюджет не позднее даты получения в банке наличных де
нег на выплату заработной платы персоналу предприятия.

Сведения о доходах физических лиц при среднесписоч
ной численности работающих в организации не свыше 10 че
ловек представляются в налоговые органы на бумажных но
сителях. Если эта численность более 10 человек — только на 
магнитных носителях.

Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
страховых и кредитных организаций предоставление инфор
мации о начисленных и удержанных с доходов сумм налога 
на магнитных носителях обязательно, независимо от их чис
ленности.

Социальные налоговые вычеты ориентированы на широ
ки й круг налогоплательщиков, но имеют достаточно узкую 
направленность. Так, при осуществлении расходов на благо
творительные нужды они вычитаются из налогооблагаемой 
базы в фактической сумме при условии, что не превышают 
2Г>% от суммы доходов, полученных в налоговом периоде. 
Данная льгота предоставляется в ситуации, когда средства на
правлены организациям науки, культуры, образования и дру
гим структурам социальной направленности, полностью 
или частично финансируемым из бюджета соответствую
щих уровней, а также физкультурно-спортивным организа
циям, образовательным учреждениям на нужды физическо
го воспитания граждан и содержание спортивных команд.
11о сути своей такие средства следует рассматривать в каче
стве спонсорской помощи.

Оплата обучения в образовательных учреждениях, име
ющих лицензию на данный вид деятельности, принимается 
в качестве налогового вычета в сумме фактических расхо
дов, произведенных в налоговом периоде. Размер вычета 
предоставляется в течение всего срока обучения (включая 
академический отпуск), что подтверждается соответствую
щими документами.



Аналогичный размер вычета предусмотрен по оплате ус
луг на лечение (как самого налогоплательщика, так и его 
родственников) в медицинских учреждениях РФ соответ
ствующего профиля лечения, подкрепленного лицензией 
или другим документом.

При осуществлении дорогостоящих видов лечения, пере
чень которых определяется Правительством РФ, предель
ный размер налогового вычета производится в сумме фак
тически произведенных расходов на эти цели в налоговом 
периоде. Им признается календарный год. Данная норма не 
действует, если расходы на указанные цели осуществлены 
за счет средств организации.

С 1 января 2007 г. размер социального налогового выче
та на лечение и обучение изменился и составил 50 тыс. руб. 
При этом в социальный налоговый вычет включаются сум
мы страховых взносов, которые уплачены налогоплатель
щиком в налоговом периоде по договорам добровольного 
личного страхования. Кстати, теперь он имеет право на 
имущественный налоговый вычет в связи с приобретением 
не только жилого дома и квартиры, но и комнаты.

Во всех рассмотренных случаях предоставления соци
альных налоговых вычетов налогоплательщику необходи
мо подать письменное заявление к декларации в момент ее 
подачи в налоговую инспекцию по окончании налогового 
периода, а также необходимые документы, подтверждаю
щие не только родственные отношения, но и оплату расхо
дов на лечение и приобретение медикаментов.

ПРИМЕР 8.23
Налогоплательщик осуществлял расходы на оплату лече

ния своих родителей в больнице, а также на приобретение для 
них дорогостоящих лекарств. Последние отнесены к перечню 
лекарственных средств, утвержденному Правительством РФ. 
Сумма указанных расходов за год составила 60 ООО руб. Доход 
данного работника за год, подлежащий налогообложению по 
ставке 13%, — 120 000 руб.

Налогооблагаемый доход работника будет уменьшен на мак
симальную сумму социального налогового вычета в размере 
50 000 руб. Оставшаяся сумма расходов в размере 10 000 руб. 
(60 000 -  50 000) в качестве указанного вычета на следующий 
год не переходит.

Профессиональные налоговые вычеты предоставляются:
• лицам, получающим доходы по договорам гражданско-

правового характера;



• индивидуальным предпринимателям;
• частным нотариусам и адвокатам;
• другим лицам, занимающимся частной практикой 

(врачи и пр.);
• авторам открытий, изобретений и промышленных об

разцов;
• лицам, получающим авторские вознаграждения за со

здание, исполнение или же иное использование соот
ветствующих произведений.

К видам деятельности, разрешающим указанным лицам 
профессиональные налоговые вычеты, относятся:

• создание литературных произведений, в том числе для 
театра, кино, эстрады и цирка, их исполнение, созда
ние научных трудов и разработок — 20% суммы на
численного дохода);

• создание аудиовизуальных произведений (видео-, теле- 
и кинофильмов), художественно-графических произ
ведений, фоторабот для печати, произведений архи
тектуры и дизайна, а также открытия, изобретения 
и создания промышленных образцов (к сумме дохода, по
лученного за первые два года использования) — 30%;

• создание музыкально-сценических произведений, сим
фонических, хоровых, камерных произведений, про
изведений для духового оркестра, оригинальной му
зыки для кино-, теле- и видеофильмов и театральных 
постановок — 40% (других музыкальных произведе
ний — 25%).

При отсутствии документов, подтверждающих фактиче
ские расходы, непосредственно связанные с извлечением 
доходов от приведенных выше видов деятельности, вычет 
производится в размере 20% общей суммы доходов, полу
ченных от предпринимательской деятельности.

Основанием для вычета является письменное заявление 
налогоплательщика при подаче им налоговой декларации 
н налоговый орган по окончании налогового периода.

Имущественные налоговые вычеты распространяются на 
доходы от продажи имущества (кроме доходов индивиду
альных предпринимателей) и расходы, связанные с осуще
ствлением строительства или приобретением жилья.

Имущественный налоговый вычет по НДФЛ представ
ляется и по расходам по приобретению недостроенного жи
лого дома, а также по проведению отделочных и инженер
ных работ.



В размере 1 млн руб. вычеты допускаются с сумм, полу
ченных налогоплательщиком в налоговом периоде от прода
жи объектов недвижимости или земельных участков, нахо
дящихся в его собственности менее 5 лет; в пределах суммы 
продажи — на больший срок. По другим видам имущества — 
в пределах 125 тыс. руб. при условии его нахождения в соб
ственности менее трех лет, а в пределах суммы продажи — 
сроком три года и более. За налогоплательщиком сохраня
ется и другое право на вычеты, а именно: уменьшить сумму 
своих налогооблагаемых доходов на сумму фактически про
изведенных документально подтвержденных им расходов 
при осуществлении указанных операций.

Расходы на приобретение квартиры принимаются к воз
мещению на фактическую сумму этих расходов. Если в на
логовом периоде имущественный вычет указанным лицом 
полностью не использован, то сумму его остатка он вправе 
перенести на последующие налоговые периоды до полного 
использования. Не ограничен предел вычета с сумм, на
правленных налогоплательщиком на погашение процентов 
по ипотечным кредитам, полученным в банках РФ, и фак
тически израсходованные на указанные выше цели. Осно
ванием для вычета являются те же документы, что и по опе
рациям от продажи имущества. Разрешается переносить 
сумму вычета на другие периоды при неполном их исполь
зовании в одном налоговом периоде. Вычеты не применя
ются к указанным операциям, если последние осуществле
ны за счет средств работодателей или иных лиц, а также при 
совершении сделок между физическими лицами, если доку
ментально подтверждена их взаимозависимость.

Если администрацией была оказана финансовая помощь 
работнику в виде безвозвратной ссуды, то она также являет
ся объектом обложения НДФЛ. В противном случае орга
низация обязана:

• заплатить за счет прибыли сумму данного налога с ука
занной ссуды и штраф в размере 10% неудержанной 
суммы:
ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»;

• взыскать с работника в бюджет сумму налога:
ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».



Кроме того, в целях предупреждения уклонения от упла- 
I hi налога путем использования договоров страхования пре
дусмотрен порядок, согласно которому в налогооблагаемую 
балу включается материальная выгода в виде разницы меж
ду суммой страховой выплаты по данному договору имуще- 
гтиа и стоимостью реально причиненного ущерба застрахо- 
иаиному имуществу.

Исчисление налога на доходы физических лиц в случае, 
<•<71 и сумма вычетов превышает основной заработок, а вмес- 
ie с коэффициентами и надбавками общая сумма оплаты 
I руда превышает сумму указанных вычетов, должно произ- 
нпдиться с учетом вычетов из совокупной суммы основного 
»аработка, сумм коэффициентов и сумм надбавок.

Начисленная заработная плата должна быть выплачена 
и определенные сроки, установленные правилами внутрен
него распорядка организации, коллективным или трудовым 
договором. Допускается выплата заработной платы не реже 
чем два раза в месяц, а также в иные сроки.

Размер выплаты заработной платы за первую половину 
месяца в виде аванса определяется работодателем по согла
шению с профсоюзной организацией при заключении кол
лективного договора. Тем не менее минимальный размер 
а нанса должен быть не ниже тарифной ставки рабочего за
< >тработанное время.

Получение денег в банке на выплату заработной платы 
регистрируется в ведомости № 1 по дебету счета 50 «Касса» 
и журнале-ордере № 2 по кредиту счета 51 «Расчетные счета».

Выплата заработной платы осуществляется по данным 
платежной ведомости (форма № Т-53) и отражается в жур- 
н;1ле-ордере № 1 (или машинограмме), где составляется бух
галтерская проводка:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 50 «Касса» субсчет 50-1 «Касса организации».

При использовании пластиковых карточек технология 
ныплаты заработной платы для расчетного отдела бухгалте
рии значительно упрощается. В день выплаты заработной 
платы персоналу организация направляет в обслуживающий 
ее банк документ с указанием списка лиц и суммы начис
ленной им заработной платы. На его основании банк распре
деляет заработную плату по персональным карточным сче
там работников организации.



Если данная операция осуществляется другим банком, 
то организация по платежному поручению перечисляет нуж
ную сумму на корреспондентский счет данного банка, при
ложив к указанному документу ведомость о начисленной со
трудникам заработной плате. В дальнейшем банк выполняет 
те же процедуры, которые указаны выше.

Получение из банка выписки о списании денежных 
средств с расчетного счета организации на выплату заработ
ной платы персоналу по пластиковым карточкам рассмат
ривается как погашение ею обязательств перед персоналом 
по оплате труда:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Дополнительным условием, подтверждающим погаше
ние задолженности, служит выписка с карточного счета 
каждого работника. По согласованию с банком содержание 
выписки может включать те же сведения, что и расчетно
платежная ведомость.

Услуги банка по операциям, связанным с использование 
пластиковых карточек, признаются в учете как прочие рас
ходы и учитываются для целей налогообложения прибыли:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Переход организации на выплату заработной платы со
трудникам по пластиковым карточкам осуществляется по со
гласованию с ее персоналом и обслуживающим банком, в ко
торый организация предоставляет следующие документы:

• список работников с указанием их паспортных дан
ных;

• ксерокопии паспортов работников (если оформляются 
международные платежные системы (MasterCard и др.);

• заявление работника, заверенное руководителем ор
ганизации;

• сведения о работниках бухгалтерии, на которых воз
ложена обязанность по таким операциям.

Заработная плата, излишне выплаченная работнику, 
в том числе в связи с неправильным применением действу
ющего законодательства, не может быть взыскана с него, 
за исключением счетной ошибки.



Заработная плата, не выплаченная в трехдневный срок, 
иключая день получения денежных средств в банке на эти 
нгли, подлежит возврату в банк. Одновременно на указан
ную сумму закрываются текущие обязательства организа
ции, которые не востребованы ее персоналом и должны 
|»ыть депонированы1. В платежной ведомости против фами
лии работника, не получившего заработную плату, ставится 
и п амп «Депонировано». Итог депонированных сумм явля
ется основанием для отражения в журнале-ордере № 8 бух
галтерской записи:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-4 «Расчеты по депонированным суммам».

На депонированную заработную плату бухгалтер состав- 
/шет реестр депонированных сумм с указанием фамилии 
и инициалов работника, а также наименования структурно
го подразделения, где он работает.

Для получения лицом невостребованной заработной 
платы бухгалтерия предварительно делает заявку на полу
чение наличных сумм и после их оприходования по кассе 
выплачивает работнику:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» 
КРЕДИТ 50 «Касса» субсчет 50-1 «Касса организации».
Если по каким-либо причинам депонентская задолжен

ность не выплачена, то по истечении срока исковой давно
сти, т.е. трех лет, она относится на увеличение финансовых 
результатов организации:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» 
КРЕДИТ 91 «Прочие расходы и доходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».
Вся информация о возникновении и погашении депо

нентских сумм по каждому работнику, не получившему 
в установленные сроки заработную плату, формируется 
в книге учета депонированной заработной платы. Она от
крывается на год и заполняется на основании данных реес
тра невиданной (депонированной) заработной платы.

1 Депонент (от лат. deponents (deponentus) — откладывающий) — внесший 
ценности в депозит, т.е. на хранение.



Обобщая вышеизложенное, представим синтетический 
учет расчетов с персоналом по оплате труда в виде схемы 
(рис. 8.11).

ДЕБЕТ КРЕДИТ

Рис. 8.11. Расчеты с персоналом по оплате труда

В связи с нехваткой оборотных средств организации 
практикуют выдачу заработной платы готовой продукцией. 
Необходимость подобного варианта обусловлена и тем, что 
размер начисленной заработной платы в соответствии 
с действующим законодательством не может быть ниже ми
нимального размера оплаты труда. Более того, при невы
полнении работником норм выработки не по его вине рабо
тодатель обязан выплатить ему заработную плату за месяц



и размере не ниже 2/з тарифной ставки установленного ему 
разряда (оклада). Эти и подобные ограничения объективно 
заставляют работодателя расширять практику выдачи зара
ботной платы продукцией собственного производства, особен
но там, где такая продукция используется в целях личного 
потребления (легкая, пищевая промышленность и некоторые 
другие). Однако выплата заработной платы в натуральной 
форме должна быть предусмотрена в коллективном договоре 
или другом нормативном документе с уведомлением об этом 
работников не позднее чем за два месяца. Более того, при рас
четах с работником, осуществляемых путем выдачи ему зара
ботной платы продукцией собственного производства, от 
него должно быть получено заявление в письменной форме.

Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной 
форме, не может превышать 20% общей суммы заработной 
платы (ст. 131 ТК РФ). При этом расходы организации в ви
де оплаты заработной платы работнику в натуральной фор
ме сверх указанного выше процента не должны учитывать
ся при расчете базы по налогу на прибыль, поскольку не 
предусмотрены законодательством РФ. Законодательством 
также определен перечень предметов, в отношении которых 
установлены запреты или ограничения на их свободный 
оборот (спиртные напитки и пр.).

В учете погашение обязательств по оплате в неденежной 
форме одновременно означает погашение обязательств пе
ред своим персоналом по заработной плате и формирование 
объема продажи готовой продукции.

Однако в соответствии с требованиями НК РФ отпуск
ная цена продукции не должна отклоняться от рыночной 
более чем на 30%. В противном случае организация обязана 
доначислить соответствующие платежи в бюджет и во вне
бюджетные фонды.

ПРИМЕР 8.24
В отчетном месяце (январь 2010 г.) рабочему сыродельного 

завода начислена заработная плата в сумме 2000 руб., которая 
выдана ему продукцией собственного производства — сыром 
в количестве 20 кг из расчета 100 руб. за 1 кг. По данным обла
стной товарно-сырьевой биржи, в данном отчетном периоде 
рыночная цена такого сыра была 115 000 руб. за 1 т, 
или 115 руб. за 1 кг.

Следовательно, фактический доход рабочего составил 
2000 руб. (100 руб. х 20 кг), в то время как по рыночным це



нам — 2300 руб. (115 руб. х 20 кг). Работник — вдовец имеет 
одного ребенка в возрасте 6 лет. Необлагаемый минимум — 
1000 руб., а с учетом стандартного вычета — 400 руб., всего 
1400 руб. Сумму налога бухгалтерия исчислила в размере 
78 руб. ((2000 -  1400) х 13%).

Исходя из рыночной цены сумма заработной платы, подле
жащая обложению налогом с доходов физических лиц, со
ставит 900 руб. (2300 -  1400), а сумма самого налога 117 руб. 
(900 руб. х 13%). Таким образом, с работника должно быть до
полнительно удержано в бюджет 39 руб. (117 -  78).

В учете погашение обязательств по заработной плате гото
вой продукцией рассматривается как операция по ее продаже:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
1883 руб. (заработная плата 2000 руб. -  налог 117 руб.).

Следовательно, в счет начисленной заработной платы ра
ботник должен получить 18,83 кг сыра (1883 руб. : 100 руб.). 
По рыночной цене это количество сыра стоит 2165,45 руб. 
(115 руб. х 18,83 кг), а разница в сумме между фактической 
продажей сыра и его продажей по рыночной цене — 282,45 руб. 
(2165,45 -  1883).

Поскольку бухгалтерия произвела расчет НДС с суммы 
продажи — 1883 руб., то сумма НДС исходя из расчетной став
ки (9,09%) — 171,16 руб. (1883 руб. х 9,09%). В учете на эту 
сумму сделана запись:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет
«Расчеты по НДС».

С доначисленной разницы 282,45 руб. сумма НДС равна 
25,67 руб. (282,45 руб. х 9,09%), которая будет возмещена бюд
жету организацией:

КРЕДИТ 91 «Прочие расходы и доходы» субсчет 91-2
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет
«Расчеты с бюджетом по НДС».

В соответствии с произведенным перерасчетом нату
ральной оплаты по рыночным ценам следует осуществить 
доначисления в бюджет на сумму штрафных санкций с от
несением их в дебет счета 99 «Прибыли и убытки».

Если организация имеет свою розничную сеть в виде от
дельного магазина, то выдача готовой продукции своим ра-



потникам в счет начисленной заработной платы осуществ
ляется через данное структурное подразделение с одновре
менным списанием ее по фактической себестоимости, т.е. 
Г)(»з учета торговой наценки:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»
КРЕДИТ 41 «Товары» или 43 «Готовая продукция».

При наличии в организации большого количества струк
турных подразделений выдача заработной платы их персона
лу может осуществляться с помощью раздатчиков, список 
которых утверждается руководителями этих подразделений.

В этом случае такие сотрудники признаются подотчет- 
ными лицами. Получение ими в центральной кассе органи
зации денежных средств на указанные цели в учете отража
ется записью:

ДЕБЕТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
КРЕДИТ 50 «Касса».

Выдача раздатчиками заработной платы работникам 
структурных подразделений:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Невыплаченные суммы раздатчики возвращают в кассу 
фирмы:

ДЕБЕТ 50 «Касса»
КРЕДИТ 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Указанные суммы признаются депонентской задолжен
ностью в обычном порядке:

ДЕБЕТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 4 «Расчеты по депонированным суммам».

Не рассматривается как депонированная заработная 
плата, не выплаченная по вине работодателя. Задержка с ее 
выплатой на срок свыше 15 дней дает основание работнику 
не выходить на работу, известив в письменной форме об 
этом работодателя. Данное право не действует в случаях, 
предусмотренных ст. 142 ТК РФ (ликвидация стихийных 
бедствий, обслуживание особо опасных видов производств, 
оборудования и т.п.).



Нарушение срока выплат заработной платы, оплаты от
пуска, других выплат по вине работодателя обязывает его 
погасить задолженность с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже Узоо действующей в это 
время ставки рефинансирования Банка России от невыпла
ченных в срок сумм за каждый день задержки.

Невыплата свыше двух месяцев заработной платы и дру
гих установленных законом выплат (пособий, стипендий 
и пр.) является уголовно наказуемой для руководителя пред
приятия, учреждения или организации независимо от фор
мы собственности, если такие действия исходят из корыст
ной или иной личной заинтересованности, подтвержденной 
в установленном порядке. Такие действия наказываются 
штрафом в размере от 100 до 220 МРОТ либо в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного до двух месяцев, либо лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

8.8. Учет труда и его оплаты как объект информации 
в бухгалтерской отчетности

В разд. V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерско
го баланса по строке «Задолженность перед персоналом ор
ганизации» отражаются неисполненные обязательства ра
ботодателя по оплате труда перед персоналом организации.

Исполненные работодателем обязательства, но не вос
требованные кем-либо из сотрудников в силу определен
ных причин (болезнь, командировки и т.п.) и признаваемые 
в учете как депонентская задолженность, показываются по 
стр. 660 «Прочие краткосрочные обязательства».

В том случае, когда такая кредиторская задолженность не 
погашена в течение срока исковой давности (три года), она 
приводится в расшифровке отдельных прибылей и убытков 
Отчета о прибылях и убытках по статье «Списание деби
торских и кредиторских задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности» в составе прибыли за отчетный пе
риод.

Направление денежных средств на оплату труда отражает
ся в форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» разде
ла «Движение денежных средств по текущей деятельности».



Вопросы для самопроверки 693

Непогашенная задолженность по оплате труда на начало 
и конец отчетного периода показывается по строке «Про
чая» в составе краткосрочной кредиторской задолженности 
раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» при
ложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5). В поэле
ментном разрезе затраты на оплату труда, а также отчисле
ния на социальные нужды за отчетный и предыдущий годы 
приводятся в разделе «Расходы по обычным видам деятель
ности (по элементам затрат)».

В отчете о целевом использовании полученных средств 
(форма № 6) выделяются расходы, связанные с оплатой тру
да (включая начисления). Заполнение этих показателей не 
представляет особой трудности, поскольку вся информация 
(> содержании персонала в таком разрезе представлена в ве
домости № 12 «Затраты по цехам» и ведомости № 15 «Об
щехозяйственные расходы, расходы будущих периодов 
и коммерческие расходы».

Источником заполнения отмеченных показателей по оп
лате труда в составе бухгалтерской отчетности служат ана
литические данные по счетам 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре
диторами» субсчет 76-4 «Расчеты по депонированным сум
мам» и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспе
чению».

Более полная информация по данному вопросу содер
жится в статистической отчетности (форма № П-4). В ней 
содержатся данные о численности, заработной плате, исполь
зовании рабочего времени и движении персонала, включая 
предполагаемое высвобождение.

Такая информация позволяет исчислить и некоторые рас
четные показатели, например среднемесячную заработную 
плату работников.

Вопросы для самопроверки
1. Какие задачи необходимо решать при учете труда 

и заработной платы?
2. Какие категории работников формируют состав пер

сонала организации?
3. Какие формы и системы оплаты труда организация 

вправе применять в своей обычной деятельности?
4. Чем обусловлен выбор организацией соответствую

щих форм оплаты труда?



5. Перечислите основные первичные учетные докумен
ты по начислению заработной платы.

6. Назовите наиболее распространенные выплаты за не
отработанное время.

7. Как организуется синтетический учет по оплате труда?
8. Какая информация по труду содержится в бухгалтер

ской отчетности?



Глава 9 
УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Задачи учета затрат на производство 
и их классификация

Учет затрат на производство продукции, выполнение 
работ или оказание услуг является центральным участком 
бухгалтерии, ибо здесь формируется информация, раскры- 
нающая реализацию уставных целей организации. Поэтому 
к данной информации проявляют большой интерес как вну
тренние, так и внешние пользователи.

Основными задачами учета затрат на производство про
дукции (работ, услуг) являются:

• правильное, полное и своевременное документальное 
отражение текущих расходов, направленных на ука
занные цели;

• соблюдение в соответствии с учетной политикой вы
бранного метода учета затрат на производство и мето
да калькулирования себестоимости продукции;

• выбор оптимального варианта распределения расхо
дов на управление, исходя из международной практи
ки учета, отраслевых особенностей производства и вы
бранного варианта учетной политики;

• правильное разграничение затрат в отчетном периоде 
по отдельным классификационным признакам (объ
ектам калькуляции, видам расходов и пр.), позволяю
щим обеспечивать необходимой информацией соот
ветствующих пользователей;

• оперативная корректировка текущих расходов отно
сительно показателей бизнес-плана и соблюдения на
логового законодательства;

• обоснованное распределение расходов между смеж
ными отчетными периодами;



• систематический контроль над эффективным исполь
зованием материальных, трудовых и финансовых ре
сурсов и формированием себестоимости выпускае
мой продукции;

• постоянная нацеленность на выявление непроизводи
тельных потерь при осуществлении технологического 
процесса по изготовлению и сбыту продукции.

Организация для целей внутрипроизводственного учета 
вправе сама определять, в каком разрезе вести учет текущих 
издержек исходя из принятой их классификации, как осу
ществлять учет нормативных (плановых) и фактических 
расходов по выпуску отдельных видов продукции, выпол
ненных работ и оказанных услуг. Тем не менее при всем 
многообразии стоящих задач она должна исходить из необ
ходимости соблюдения в первую очередь одного из важных 
условий, а именно: четкая постановка учета затрат на про
изводство отдельных видов продукции (работ, услуг) во 
многом определяется действующей их классификацией.

В основу общепринятой классификации положены сле
дующие признаки:

• центры ответственности;
• центры затрат;
• зависимость отдельных издержек от объема производ

ства;
• отношение к технологическому процессу;
• виды издержек;
• периодичность расходов;
• однородность состава расходов;
• место в процессе производства;
• отношение к налогообложению;
• полезность.
Центры ответственности предусматривают формирова

ние текущих издержек в разрезе структурных подразделе
ний и предприятия в целом. Цель классификации затрат по 
данному признаку — создать персональную ответствен
ность руководителей разного ранга по исполнению сметы 
затрат на производство возглавляемыми ими организаци
онными структурами управления.

Центры затрат — это отдельные виды выпускаемой 
продукции, выполненных работ или оказанных услуг. Они 
представляют собой экономически однородные объекты 
учета, на которые относятся соответствующие виды за
трат.



Зависимость отдельных издержек от объема производст
ва определяется в первую очередь их сущностью и степенью 
м чпиния объемов производства. Как правило, стоимость ос- 
ноиных материалов, покупных изделий и полуфабрикатов, 
тил ива и энергии на технологические цели, заработная пла- 
i а основных производственных рабочих и соответствующие 
и гч исления на социальные цели, расходы на подготовку и ос- 
воеиие производства, а также потери от брака включаются 
на основании первичных документов в издержки по опреде- 
ченным видам продукции, работ, услуг прямым путем. За- 
i раты же по обслуживанию и управлению производством — 
косвенным путем. К ним относятся затраты, связанные с со
держанием средств труда (машин, оборудования), прини
мающих участие в процессе производства продукции (ра- 
<ют), на содержание аппарата управления как структурных 
подразделений, так и организации в целом, коммерческие 
расходы (на рекламу и т.п.).

От обыкновенного распределения косвенных расходов 
между объектами калькуляции во многом зависит точность 
оценки их себестоимости, учитывая, что величина этих рас
ходов бывает значительной. Принимая во внимание техноло- 
шческие, организационные и другие особенности отдель
ных типов производств, распределение косвенных расходов 
/юлжно предусматривать и различные варианты их списа
нии. Выбор конкретного варианта устанавливается по ре- 
|ультатам регрессионного анализа. Если после данной про
цедуры устанавливается, что коэффициент корреляции 
приближается к единице, то из этого следует вывод о тесной 
взаимосвязи между косвенными расходами и показателя
ми, выбранными в качестве базы распределения указанных 
расходов.

В качестве базы распределения косвенных расходов мо
гут быть выбраны следующие показатели:

• основная заработная плата производственных рабо
чих;

• стоимость основных материалов;
• комбинированный показатель в виде суммы приве

денных выше показателей и др.
Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. 

11оэтому в последнее время получили применение и другие 
варианты распределения косвенных расходов, более адап
тируемые к условиям рыночной экономики. Это метод уче
та затрат по функциональному признаку, или метод ABC.



Основное содержание его: если какой-либо вид продукции 
по отношению к другим, выпускаемым фирмой, более вос
требован на соответствующем сегменте рынка, то на такой 
вид продукции целесообразно списать и большую часть ко
свенных расходов.

Такого рода расходы носят комплексный характер. В со
ставе их отражаются, по сути, все экономические элементы 
затрат.

Отношение к технологическому процессу представляет 
собой целевой характер использования отдельных видом 
ресурсов. Одни из них являются непосредственным компо
нентом всякого технологического процесса. Потому такие 
расходы рассматриваются как основные, без которых сам 
процесс производства становится невозможным. Состав по
добных расходов представляет собой вещественную основу 
изготовляемого продукта, а также стоимость его обработки. 
Расходы по обслуживанию и управлению производством 
рассматриваются как накладные расходы.

Вместе основные и накладные расходы формируют про
изводственную себестоимость продукции.

Виды издержек — это элементы и статьи затрат. Элемен 
ты затрат, рассматриваемые в бухгалтерской отчетности 
(приложение 5 к бухгалтерскому балансу) как расходы по 
обычным видам деятельности в сочетании с другой информа 
цией, представляемые организациями в органы статистики, 
могут использоваться последними для исчисления отдел ь 
ных показателей макроэкономического уровня (социаль 
ной защищенности работников на отдельных направлениях 
предпринимательской деятельности и пр.). На этом уровне 
и с помощью соответствующей единой для всех группировки 
по экономическим элементам финансовая бухгалтерия пред 
приятия может исчислить валовой внутренний продукт.

Поэлементный вариант раскрывает формирование за 
трат в целом по организации и включает:

• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• отчисления на социальное страхование;
• амортизацию;
• прочие затраты.
Постатейная группировка затрат для исчисления себесто

имости продукции (работ, услуг) строится по отраслевому 
признаку. Поэтому она не может быть единой для всех ви
дов экономической деятельности.



Периодичность расходов проявляется в отношении отдель- 
IIих затрат к отчетному периоду. Те из них, которые посто
ни но оказывают влияние на формирование себестоимости 
продукции в достаточно широком диапазоне по времени их 
осуществления, не выходя за рамки отчетного периода (од- 
п< м о месяца), рассматриваются как ежедневные, текущие рас
колы. Все другие расходы за пределами указанного срока
• читаются единовременными, периодическими. В учете за
падноевропейских стран их принято называть отложенными 
и гратами. К ним относятся расходы по подготовке и освоению 
производства, горно-подготовительные работы и т.д. В теку
щем учете они признаются как расходы будущих периодов.

Однородность состава расходов включает одноэлемент
ные затраты (сырье и материалы, амортизация основных 
гредств и нематериальных активов и пр.) и комплексные за- 
|раты (расходы на содержание и эксплуатацию оборудова
ния и т.д.).

Место в процессе производства дает основание рассмат- 
ринать текущие затраты как производственные, т.е. непо
средственно обусловленные процессом производства и его 
{обслуживанием, и затраты в сфере обращения, которые не
сут предприятия на пути продвижения своей продукции 
к потребителю (расходы по сертификации продукции, 
транспортировке, на рекламу и пр.), это внепроизводствен- 
пые или коммерческие расходы

Отношение к налогообложению. Отдельные текущие рас
ходы (представительские, на содержание служебного транс
порта, служебные командировки и др.) в целях налогообло
жения корректируются в пределах, установленных действу
ющим законодательством

Полезность затрат обусловлена их необходимостью 
и процессе производства. Если такая полезность отсутству
ет, то затраты следует рассматривать как непроизводитель
ные. К ним относятся допущенный брак независимо от при
чин его возникновения, потери от простоев и др.

9.2. Методы учета затрат на производство 
и калькулирования себестоимости продукции

В российской практике для исчисления себестоимости 
продукции применяются различные методы учета затрат на 
производство:



• позаказный;
• попередельный;
• попроцессный (простой);
• нормативный.
Позаказный метод наибольшее применение получил 

в индивидуальных и мелкосерийных производствах (маши* 
ностроение и др.).

Его суть состоит в следующем. Основные расходы в те
кущем учете формируются в разрезе калькуляционных ста
тей по каждому заказу. Накладные расходы, прежде веет 
расходы на управление, принимаются к учету в разрезе мест 
возникновения и распределяются между заказами пропор 
ционально принятой базе распределения.

Попередельный метод применяется в массовых произвол 
ствах (текстильная, металлургия и др.). Здесь переделом 
может быть законченная фаза (передел) на определенной 
стадии производства. Продукт на данной стадии производ
ства может быть признан как полуфабрикат с принятием на 
счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 
В дальнейшем он может быть использован для следующею 
передела или реализован на сторону. Например, в металлур
гии могут быть 3 передела: производство чугуна, стали, прока
та. Собственно, по каждому из них с последующим обобщени
ем по конечному переделу формируются прямые расходы. 
Косвенные расходы подлежат распределению пропорцио
нально установленным базам, предусмотренным в учетной 
политике организации.

Таким образом, себестоимость конечного передела ис
числяется по типу «слоеного пирога», т.е. себестоимость 
первого передела полностью включается в себестоимость 
полуфабриката второго передела и т.д.

В синтетическом учете операции по передачи полуфаб
риката на склад отражаются записью:

ДЕБЕТ 21 «Полуфабрикаты собственного производства»
КРЕДИТ 20 «Основное производство».

Данный вариант используется с намерением продать по
луфабрикат покупателю.

При использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, 
услуг)» он кредитуется по плановой или нормативной себе
стоимости.

На стоимость оприходованных полуфабрикатов, полу
ченных из филиалов, представительств, отделений и других



• •Опгобленных подразделений организации, выделенных на 
■ и дельные балансы:

ДЕБЕТ 21 «Полуфабрикаты собственного производства»
КРЕДИТ 79 «Внутрихозяйственные расчеты».

11олученные полуфабрикаты организацией, ведущей об
мин* дела в рамках договора простого товарищества, прини
маются к учету записью:

ДЕБЕТ 21 «Полуфабрикаты собственного производства»
КРЕДИТ 80 «Вклады товарищей».

Мели полуфабрикат передается на следующую стадию 
наработки в другой цех, то он не сдается на склад. В таком
• |учае составляется внутренняя бухгалтерская проводка по
• чету 20 «Основное производство» с выделением в анали- 
I ическом учете соответствующих цехов.

Контроль за формированием себестоимости каждого пе
редела осуществляется с использованием каждого передела 
цементов нормативного учета, позволяющего ежедневно 
контролировать текущие издержки по виновникам (при 
превышении фактических расходов над плановыми) и ини
циаторам (при наличии экономии) отклонений.

Применение попередельного метода учета затрат на произ
водство связано с формированием внутризаводского оборота.

Естественно, сумма внутризаводского оборота должна 
*н»пъ исключена при расчете затрат по экономическим эле
ментам, так как имеет место повторный счет одних и тех же 
iii‘трат как по предыдущим переделам, так и затрат заключи
тельного периода.

Состав расходов, определяющих содержание внутриза
водского оборота, включает:

• стоимость оприходованных со счетов 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства» 
и 28 «Брак в производстве» отходов, материалов, та
ры и топлива собственной выработки;

• стоимость излишних материальных ценностей, отра
женная по кредиту счетов 25 «Общепроизводственные 
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» и дебету 
счета 10 «Материалы»;

• сумма специальных инструментов и специальных при
способлений собственной выработки, учтенных по 
счету 10 «Материалы»;



• услуги собственного транспорта, списанные на счет
10 «Материалы».

Достоинства полуфабрикатного варианта учета затра! 
на производство проявляются в следующем:

• усиливается оперативный контроль над сохранностьк > 
полуфабрикатов при передаче их из цеха в цех, тли 
как такая операция, как уже отмечалось, отражается 
в системном бухгалтерском учете;

• представляется возможным правильно произвести 
оценку незавершенного производства, так как текущая 
учетная информация по каждому полуфабрикату па 
капливается в пределах каждого структурного подраа 
деления.

Следовательно, в условиях применения полуфабрикат 
ного метода учета затрат на производство становится воз 
можным исчислить себестоимость не только каждого перс 
дела в отдельности, но и конечного продукта.

Наряду с полуфабрикатным вариантом формирования 
затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции содержание попередельного метода определяет 
бесполуфабрикатный вариант.

Сущность его состоит в том, что учет затрат ведется 
в разрезе каждого передела. В то время как при полу фабр и 
катном варианте учет ведется не только по каждому переделу, 
но еще и по каждому наименованию продукции по соотвст 
ствующим статьям калькуляции, закрепленным в учетной 
политике организации.

При бесполуфабрикатном варианте ведется оператим 
ный учет движения полуфабрикатов в натуральном выра 
жении. Записи в синтетическом бухгалтерском учете по их 
движению не отражаются, а потому и не исчисляется себе 
стоимость каждого передела. Такая процедура осуществит 
ется на конечном этапе, когда получен готовый продукт, от 
вечающий требованиям ГОСТа или ТУ.

Исходя из изложенного, основным достоинством беспо 
луфабрикатного варианта учета затрат на производство я и 
ляется простота исчисления фактической себестоимости 
продукции, поскольку текущий контроль за формировани
ем затрат осуществляется внесистемным путем организа 
ции управленческого учета. В то же время в этом одноврс 
менно просматривается и его недостаток, так как снижается 
достоверность данных текущего учета затрат на произвол 
ство продукции. Нельзя также определить себестоимость



полуфабрикатов на стадии передачи их из одного передела 
|| другой.

I i условиях автоматизированного учета влияние данного 
in‘достатка может быть уменьшено.

11л предприятиях отдельных видов деятельности, исходя 
н I особенностей технологического процесса, может приме
ти  вея комбинированный вариант сводного учета затрат на 
производство, сочетающий преимущества как полуфабри- 
luinioro, так и бесполуфабрикатного вариантов. Например, 
и заготовительных цехах предприятий машиностроитель
н о ю  профиля может применяться полуфабрикатный вари-
III г, а в сборочных цехах — бесполуфабрикатный вариант.

Попроцессный метод, нередко называемый «простым», 
применяется в производствах, где номенклатура готовой 
продукции ограничена, а незавершенное производство от- 
, у итвует или очень незначительно (в добывающей промыш- 
irи пости, производстве электроэнергии, пара и пр.). Его 

«и обенностью является то, что все расходы, как прямые, так 
и косвенные, в разрезе калькуляционных статей принима
ются к учету на весь объем выпуска продукции, что, тем не 
менее, не исключает и иных подходов, исходя из специфики 
•»сдельных производств.

Последовательность формирования информации в усло
виях попроцессного метода предусматривает:

• сбор информации в разрезе прямых и косвенных рас
ходов;

• распределение указанных расходов по процессам про
изводства;

• исчисление совокупной величины затрат;
• распределение совокупной величины затрат между 

объемом выпуска готовой продукции и незавершен
ным производством;

• аккумулирование текущих издержек в разрезе техно
логических процессов.

Нормативный метод получил наибольшее применение 
на предприятиях с массовым и серийным производством 
(машиностроение, металлообработка и др.)

В соответствии с учетной политикой в себестоимость про
дукции отдельные расходы, независимо от того основные 
они или накладные, включаются в оценке по текущим нор
мам. В оперативном режиме, как уже отмечалось, анализи
руются возможные отклонения от указанных норм, как по
ложительные, так и отрицательные.



Фактическая себестоимость готовой продукции исчис
ляется путем корректировок нормативных затрат на сумму 
отклонений от действующих норм (перерасход — «плюс®, 
экономия — «минус») и их изменений.

Такой подход позволяет аппарату управления фирмой 
и его структурным подразделениям на конкретных стадиях 
производственного процесса снижать степень риска при 
формировании отрицательных отклонений, а при наличии 
положительных отклонений распространять их и на другие 
участки производственной деятельности при условии их 
адаптации.

Нормативный метод учета затрат на производство би\;\ 
разработан на базе американской модели «директ-костинг*

Выбор конкретного метода учета затрат на производств > 
и исчисления себестоимости продукции определяется не 
только отраслевой спецификой производственного процесса, 
но и решением конкретных управленческих задач, а именно:

• расчета себестоимости произведенной продукции 
и определения размера полученной прибыли;

• принятия управленческого решения и функциониро 
вания соответствующей системы планирования;

• контроля и регулирования производственной дея 
тельности центров ответственности.

В международной практике для целей управления фор 
мированием текущих затрат на производство широкое при 
менение получили и другие методы учета:

• поглощения;
• переменных издержек;
• материальных издержек;
• затрат по функциям.

9.3. Общие принципы 
формирования издержек организации. 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета
В странах с развитой рыночной экономикой контроль ;ia 

формированием издержек хозяйственной деятельности я и 
ляется приоритетным в сфере управления предприятием 
В самом широком смысле следует разграничивать текущие 
издержки на затраты организации и себестоимость про/^ук 
ции (работ, услуг).



Нитраты организации — это общий объем ее текущих из- 
н ржек, включающий как производственное, так и непроиз- 
•м»д< гвенное потребление соответствующих ресурсов.

Себестоимость продукции (работ, услуг) — часть теку
щих издержек, связанных с их производством и продажей.
II пктав текущих издержек входят выраженные в денежной 
фирме материальные, трудовые и финансовые ресурсы.

Порядок формирования себестоимости продукции (ра- 
<мч, услуг) для целей бухгалтерского учета регулируется 
11ЬУ 10/99 «Расходы организации», а для целей налогово-
• I) учета гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

Для целей управленческого учета порядок формирова
ния себестоимости определяется фирмой самостоятельно 
исходя из принятой учетной политики.

В управленческой (эксплуатационной) бухгалтерии те
кущий контроль осуществляется по статьям затрат. Управ
ление процессом формирования себестоимости продукции 
и учете осуществляется при помощи системы «стандарт- 
кост». Этот метод учета затрат и калькулирования себесто
имости продукции соответствует отечественному норма- 
I и иному методу, к сожалению, не получившему широкого 
распространения. В основе системы — расчет стандартной 
(нормативной) себестоимости продукции, систематиче
ский учет изменений норм и организация оперативного уче- 
1л отклонений от норм с установлением их причин и ви
новников (инициаторов). При этом включение издержек 
н себестоимость продукции допускается осуществлять 
н полном объеме или не полностью, в сумме только прямых 
мтрат, т.е. по признаку зависимости расходов от объема 
производства.

Состав прямых затрат и порядок их распределения меж
ду незавершенным производством и готовой продукцией 
организация должна закрепить в учетной политике.

Их перечень может включать (ст. 318 НК РФ):
• материальные затраты;
• затраты на оплату труда персонала, непосредственно 

занятого в производственном процессе (включая 
страховые взносы);

• амортизацию по объектам основных средств.
Минфин России письмом от 11 ноября 2008 г. № 03-03-

0G/1/621 разъяснил, что налогоплательщик может предус
мотреть в учетной политике возможность учета в составе 
прямых расходов только материальных затрат. Они подле



жат распределению между готовой продукцией и незавер 
шенным производством.

Применительно к прямым расходам формируются по 
стоянные и переменные затраты.

Постоянные затраты накапливаются на отдельном счете 
и по окончании отчетного периода (или с другой периодич
ностью) относятся в дебет счета финансовых результатов.

Переменные затраты непосредственно формируют се
бестоимость выпущенной продукции (выполненных работ, 
оказанных услуг) с учетом корректировки остатков неза
вершенного производства.

В финансовой (внешней) бухгалтерии учет ведется по 
элементам затрат.

Почти двадцатилетний срок, отделяющий нас от затрат
ной экономики, позволил сформировать общую концепцию 
функционирования двух систем бухгалтерского учета в виде 
финансового и управленческого. Эта концепция заложена 
в новом Плане счетов в разд. III «Затраты на производст
во». В нем порядковые номера счетов с 30-го по 39-й приве
дены без их названия. С их помощью организация может ве
сти финансовый учет издержек производства по элементам 
затрат.

Это позволяет дать ответ на один из главных вопросов 
в организации учета затрат на производство: чего и сколько 
израсходовано организацией за отчетный период на произ
водственные нужды?

Задача управленческого учета — реализовать функцию 
управления процессом формирования себестоимости про
дукции (работ, услуг) и в первую очередь обеспечить надле
жащий учет производственных издержек и контроль над ра
циональным использованием материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов.

В соответствии с общепринятой методикой формирова
ния издержек по элементам затрат в финансовом учете мо
гут быть предусмотрены следующие счета первого порядка:

30 «Материальные затраты»;
31 «Затраты на оплату труда»;
32 «Страховые взносы»;
33 «Амортизация»;
34 «Прочие затраты»;
35 «Расходы по обычной деятельности».
В производственной бухгалтерии, где для целей управ

ленческого учета накапливается информация по статьям за-



I |ыт, приведенные выше счета должны применяться в каче-
• I иг отражающих, т.е. корректирующихся, счетов.

( )кончательный же итог по какому-либо завершенному 
и .нiy (процессу) выполненных работ, оказанных услуг или 
производственной продукции формируется на отдельном
• oi(оставляющем счете. Применительно к Плану счетов им 
mi >жгт быть счет 27. Как и во французском плане счетов, его 
можно назвать результатом отчетного периода.

( )бщая схема формирования текущих издержек на про- 
и жодство продукции, выполнение работ или оказание ус- 
I v г и условиях двойного варианта применительно к требо- 
и.Iпиям постановки финансового и управленческого учета 
может быть представлена в виде табл. 9.1.

Таблица 9.1

Общая схема учетных записей в финансовой 
и производственной (управленческой) бухгалтерии

Финансовая
бухгалтерия

Экономическое событие 
(факт хозяйственной 

жизни)

Производственная 
(управленческая ) 

бухгалтерия

( умма,
руб.

Бухгалтерская
проводка

Бухгалтерская
проводка Сумма,

руб.
Дебет Кредит Дебет Кредит

!И> ООО 30 60 1. По счету получены от 
поставщика материалы

10 30 90 000

2. Согласно данным лимит
но-заборной карты и тре
бованиям на отпуск в те
чение месяца отпущены со 
склада материалы:
а) на изготовление про
дукции А

20-А 10 15 000

б) на изготовление про
дукции Б

20-Б 10 25 000

в) на ремонт оборудования 25-1 10 18 000
г) на общехозяйственные 
нужды

26 10 22 000

Итого: 80 000
1G6 ООО 31 70 3. Начислена заработная 

плата:
а) рабочим, занятым изго
товлением продукции А

20-А 31 29 000

б) рабочим, занятым изго
товлением продукции Б

20-Б 31 45 000



Продолжение табл. 9.1

Финансовая
бухгалтерия

Экономическое событие 
(факт хозяйственной 

жизни)

Производственная
(управленческая)

бухгалтерия

Сумма,
руб.

Бухгалтерская
проводка

Бухгалтерская
проводка Сумма,

руб.
Дебет Кредит Дебет Кредит

в) рабочим, занятым ре
монтом оборудования

25-1 31 40 000

г) персоналу фирмы обще
хозяйственного назначения

26 31 52 000

Итого: 166 000
59 096 32 69 4. Произведены начисления 

в единый социальный налог
а) от заработной платы ра
бочих, занятых изготовле
нием продукции А

20-А 32 10 324

б) от заработной платы ра
бочих, занятых изготовле
нием продукции Б

20-Б 32 16 620

в) от заработной платы ра
бочих, занятых ремонтом 
оборудования

25-1 32 14 240

г) от заработной платы 
персонала фирмы общехо
зяйственного назначения

26 32 18512

Итого: 59 096
14 000 33 02 5. Начислена амортизация 

по:
а) объектам общепроиз
водственного назначения

25-2 33 6000

б) объектам общехозяйст
венного назначения

26 33 8000

Итого: 14 000
2000 34 76 6. Приняты к учету расхо

ды на рекламу
26 34 2000

7. В конце месяца в поряд
ке распределения списыва
ются общепроизводствен
ные расходы, связанные 
с содержанием и эксплуа
тацией оборудования:
а) на производство про
дукции А

20-А 25-1 28 310

б) на производство про
дукции Б

20-Б 25-1 43 930



Окончание табл. 9.1

Финансовая
бухгалтерия

Экономическое событие 
(факт хозяйственной 

жизни)

Производственная
(управленческая)

бухгалтерия

( умма,
руб-

Бухгалтерская
проводка

Бухгалтерская
проводка Сумма,

руб.
Дебет Кредит Дебет Кредит

Итого: 72 240
8. В конце месяца в поряд
ке распределения списы
ваются прочие общепро
изводственные расходы:
а) на производство про
дукции А

20-А 25-2 2349

б) на производство про
дукции Б

20-Б 25-2 3851

Итого: 6000
9. Оприходована на склад 
выпущенная из производ
ства:
а) продукция А 43-А 20-А 84 983
б) продукция Б 43-Б 20-Б 133 801
Итого: 218 784

м о  500 62 90 10. Выставлен счет покупа
телю за отгруженную про
дукцию по договорной цене

90 27 340 500

11. Списана со склада фак
тическая себестоимость 
отгруженной готовой про
дукции

27 43 200 000

12. Списаны общехозяйст
венные расходы за отчет
ный период

27 26 84 000

13. По окончании отчетного 
периода закрываются счета:

90 ООО 35 30 — материальных затрат
166 ООО 35 31 — затрат на оплату труда
59 096 35 32 — социальных взносов
14 000 35 33 — амортизации
2000 35 34 — прочих затрат

331 096 Итого:
331 096 90 35 14. По окончании отчетно

го периода закрывается 
счет 35 «Расходы по обыч
ной деятельности»



В отчетности текущие затраты на производство будут от
ражены в поэлементном разрезе за вычетом сумм так назы
ваемого внутризаводского оборота и внутреннего оборота, 
а также расходов, отнесенных на непроизводственные счета 
(например, счет 29 «Обслуживающие производства и хо
зяйства»).

В состав внутризаводского оборота включаются:
• часть расходов на управление, учитываемых в составе 

общепроизводственных и общехозяйственных расхо
дов, списанных на счета 20 «Основное производство», 
23 «Вспомогательные производства»;

• часть расходов вспомогательных производств, отне
сенных к издержкам на управление.

В состав внутреннего оборота подлежат включению рас
ходы по подработке, сортировке материалов, потребленных 
в процессе производства продукции, стоимость возвратных 
доходов и т.п. Ранее сумма их была учтена в составе теку
щих издержек по счетам 20 «Основное производство» и 2\\ 
«Вспомогательные производства», а затем отнесена на счет 
10 «Материалы».

Реализация целей управленческого учета достигается 
при ответе на вопрос: на что произведены расходы? Основ
ная же цель управленческого учета — правильно исчислить 
себестоимость произведенной продукции, выполненных ра
бот или оказанных услуг. В данном секторе учета при ис
числении их себестоимости расходы группируются по ста
тьям калькуляции.

Типовая номенклатура статей калькуляции такова:
• сырье и материалы;
• возвратные отходы (вычитаются);
• покупные изделия, полуфабрикаты и услуги произ

водственного характера сторонних организаций;
• топливо и энергия на технологические цели;
• заработная плата основных производственных рабочих;
• отчисления на социальное страхование;
• расходы на подготовку и освоение производства;
• общепроизводственные расходы;
• общехозяйственные расходы;
• потери от брака;
• прочие производственные расходы;
• итого производственная себестоимость продукции;
• расходы на продажу;
• итого полная (коммерческая себестоимость) продукции.



! )тот перечень должен конкретизироваться отраслевыми 
методическими рекомендациями по планированию, учету 
и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг), 
и( \одя из характера и структуры производства. Например, 
и.i предприятиях машиностроения, где высокий уровень ко
операции, в состав номенклатуры статей затрат калькуля
ции вводится самостоятельная статья «Покупные изделия, 
полуфабрикаты и услуги производственного характера». 
Учитывая высокотехнологичный характер производства 
п данной отрасли, может быть введена статья «Расходы на 
подготовку и освоение производства».

И отраслях добывающей промышленности в качестве са
мостоятельной статьи применяется статья «Амортизация
111 х шзводственного оборудования», так как здесь высока сте- 
нень изношенности данного оборудования в процессе буре
ния и т.д.

Разработка отраслевых методических рекомендаций по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости про
дукции (работ, услуг) возложена на Институт профессио
нальных бухгалтеров России с исключением этих функций 
и:* компетенции Минфина России.

Методологические основы взаимосвязи финансового 
и управленческого (производственного) учета проявляются 
н соблюдении принципов, позволяющих обеспечить преем- 
етвенность, а именно:

• едином подходе к выбору целей и задач этих двух ви
дов учета производства;

• единстве норм, нормативов, а также нормативно
справочной информации в целом;

• однократной регистрации фактов экономических со
бытий;

• дополнении информации одного вида учета другим;
• многократном использовании промежуточной ин

формации для целей текущего управления и состав
ления итоговой отчетности;

• едином подходе к разработке задач управления и фи
нансового учета в процессе проектирования или со
вершенствования автоматизированных систем управ
ления производством (АСУП).

Связь финансовой бухгалтерии с управленческой (эксплу
атационной) обеспечивается с помощью контрольных сче
тов. В финансовой бухгалтерии это счета расходов и дохо
дов. Они же обеспечивают раздельный учет операций как



в финансовой, так и в управленческой бухгалтерии. В фи 
нансовой бухгалтерии учет расходов и доходов ведется 
обобщенно. Произведенные хозяйственные операции отра
жаются общими итогами оборотов за отчетный период или 
итогами за отдельные отрезки времени в течение данною 
периода. В управленческой бухгалтерии ведется аналитиче 
ский учет производственных издержек.

Использование контрольных счетов позволяет как инте 
грировать управленческую бухгалтерию с финансовой, так 
и обеспечить автономию каждой из них: счета управленче
ской бухгалтерии напрямую корреспондируют с контроль
ными счетами, а автономия двух бухгалтерий достигается 
использованием системы парных контрольных счетов одного 
и того же наименования. В финансовой бухгалтерии такие 
контрольные счета принято называть отражающими счета
ми. Они самостоятельного значения не имеют, поскольку не 
раскрывают экономическую сущность фактов хозяйственной 
жизни и не позволяют посторонним пользователям, облада
ющим учетной информацией, использовать ее по прямому 
назначению. Тем не менее значение отражающих счетов в те
кущем учете велико. С их помощью возможно решить как 
минимум две задачи:

• обеспечить коммерческую тайну предприятия по опе
рациям, содержание которых представляет определен
ный интерес для отдельных внешних пользователей;

• достичь полноты учета всех хозяйственных операций 
как в финансовой, так и в управленческой бухгалтерии, 
поскольку с помощью этих счетов обеспечивается связь 
между ними по однородным хозяйственным операци
ям, но с разной степенью детализации и обобщения.

По дебету отражающих счетов доходов показываются 
кредитовые обороты счетов доходов финансовой бухгалте
рии. По кредиту таких счетов расходов отражаются дебето
вые обороты счетов расходов финансовой бухгалтерии.

В действующем Плане счетов в качестве отражающих 
могут быть использованы счета 15 «Заготовление и приоб
ретение материальных ценностей» и 40 «Выпуск продук
ции (работ, услуг)». Так, например, хозяйственная опера
ция по выпуску продукции будет зафиксирована в учете1 
следующими бухгалтерскими проводками:

ДЕБЕТ 43 «Готовая продукция»
КРЕДИТ 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» —



IО ООО руб. — по твердым учетным ценам (нормативной или
плановой себестоимости);

ДЕБЕТ 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
КРЕДИТ 20 «Основное производство» —
12 ООО руб. — по фактической себестоимости.

I выявленный перерасход по выпуску продукции на сумму 
,4)00 руб. (12 000 -  10 000) прямо списывается на счет про
даж;

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»
КРЕДИТ 40 «Выпуск продукции работ, услуг» —
2000 руб.

Расходы на управление организацией в части условно- 
иоетоянных расходов, учтенные по счету 26 «Общехозяйст- 
ипшые расходы», могут быть также отнесены в конце месяца 
нл счет 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж».

Аналитический учет по счету 26 «Общехозяйственные 
расходы» осуществляется по каждой статье соответствую
ще й сметы, центру ответственности и месту возникновения 
ытрат.

11езависимо от разделения бухгалтерского учета на управ- 
'М'ический и финансовый уровень управление издержками 
мо многом определяется тем, как соблюдаются действую
щие' принципы, на которых базируется учет производствен
ных затрат, по каким признакам осуществляется их класси
фикация, какова природа тех или иных затрат и какое 
млияние оказывают они на формирование объемных пока- 
.1,1 гелей предприятия.

Общие принципы формирования издержек предприятия, 
как уже отмечалось, заложены в ПБУ 10/99 «Расходы орга
низации». В нем четко определен состав расходов, относя
щихся к уставной деятельности предприятия и расходов, 
не являющихся таковыми. Последние признаются как про
чие расходы.

Принятие затрат к учету допускается, если предусмотрен- 
ные в связи с этим обязательства вытекают из содержания 
договора, оформленного в соответствии с действующим за
конодательством, и их исполнение подтверждается необхо
димыми документами независимо от того, в какой форме 
они представлены: в письменной или с использованием тех
нических средств. Важно, чтобы они содержали необходи
мые реквизиты, придающие конкретному документу юри



дическую силу. Не исключается также признание расходов, 
если они отвечают требованиям общепринятых норм и обы
чаев делового оборота, имеющим место в определенном сег
менте предпринимательской деятельности. Наконец, осно
ванием признания в учете расходов является сама их сумма, 
которая может быть определена с достаточной степенью на
дежности. Эта сумма должна быть частью общей сметы теку
щих издержек предприятия и через систему счетов бухгал
терского учета сгруппирована по объектам затрат и статьям 
калькуляции. Перечень элементов и статей затрат должен 
быть согласован и идентичен соответствующим показате
лям бизнес-плана.

Все операции по обязательствам, выраженным в иност
ранной валюте и подлежащим включению в состав текущих 
издержек, должны быть пересчитаны по курсу Банка России 
на дату их совершения.

Затраты предприятия группируются по элементам и ста
тьям калькуляции.

Экономические элементы раскрывают состав текущих 
издержек, а статьи затрат — их целевое назначение. Первые 
аккумулируют информацию о затратах на производство 
в целом по предприятию, а вторые раскрывают их формиро
вание в разрезе центров затрат и центров ответственности. 
В последнем случае становится возможным использовать 
различные специфические приемы по сбору, группировке 
в учете информации о производственных текущих издерж
ках и исчислению фактической себестоимости отдельных 
видов продукции (работ, услуг). В конечном итоге, при от
сутствии жесткой нормативной базы регулирования в уп
равленческой бухгалтерии реализуется один из основопо
лагающих принципов калькулирования — для различных 
целей исчисляется различная себестоимость.

В финансовой бухгалтерии основой учета затрат являют
ся экономические элементы. Финансовый учет, используя 
группировку затрат по элементам, ориентирован на получе
ние в текущем системном учете обобщенной информации 
о затратах организации, выявление финансовых резуль
татов на счете 99 «Прибыли и убытки» и предоставление 
по установленному перечню публичной финансовой отчет
ности.

В управленческой бухгалтерии, где основой калькулиро
вания являются статьи затрат, исчисляется себестоимость 
продукции, осуществляется ее прогнозирование примени-



к'льно к разным производственным условиям, регионам, рын
кам сбыта и т.п.

В финансовой бухгалтерии формирование затрат увя
зывается с системой действующего в бухгалтерском учете 
нормативного регулирования, прежде всего с Планом сче
тов, использование которого является обязательным для 
предприятий любой организационно-правовой формы 
п формы собственности. Группировка затрат по элементам 
нключает в себя все затраты организации и отвечает на во
просы, что израсходовано в процессе производства и како- 
на доля отдельных элементов в общей сумме затрат на про
изводство.

Производства в зависимости от технологии бывают разных 
типов: простые и сложные. Простые производства харак
терны для отраслей добывающей промышленности. В каж
дом отчетном периоде на таких предприятиях имеет место 
законченный технологический цикл, отсутствуют незавер
шенное производство, а также различные возвратные отходы 
и возможные потери от брака. В сложных производствах, 
к которым относятся предприятия отраслей обрабатываю
щей промышленности, все указанные особенности имеют 
место. Поэтому в целях сопоставления текущих издержек 
по элементам и соответствующим статьям затрат требуется 
соответствующая корректировка, тем более, что элементы 
затрат по своему составу однородны, в то время как отдель
ные статьи носят комплексный характер (табл. 9.2).

Из приведенной таблицы видно, что некоторые элемен
ты производственных затрат имеют много общего и потому 
весьма близки к аналогичным статьям калькуляции. Между 
тем между ними нельзя ставить знак равенства.

Так, общая сумма по элементу «Материальные затраты 
(за вычетом возвратных отходов)» — 195 ООО руб. не соответ
ствует сумме по статьям «Сырье и материалы» (122 460 руб.) 
за вычетом суммы по статье «Возвратные отходы» (2900 руб.), 
«Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты и ус
луги производственного характера сторонних предприятий 
и организаций» (46 300 руб.), а также «Топливо и энергия 
на технологические цели» (21 100 руб.). Это обусловлено 
тем, что остальная сумма — 8040 руб. (195 000 -  122 460 + 
+ 2900 -  46 300 — 21 100) включена в состав комплексных 
статей: «Расходы на подготовку и освоение производства», 
«Общепроизводственные расходы» и «Общехозяйственные 
расходы».



Таблица 9.2

Сравнительная характеристика группировки затрат 
по элементам и типовой номенклатуре статей затрат

№
п/п Элементы затрат Сумма,

руб.
№

п/п Статьи затрат Сумма,
руб.

1 Материальные за
траты (за вычетом 
стоимости возврат
ных отходов)

195 ООО 1 Сырье и материалы 122 460

2 Затраты на оплату 
труда

40 ООО 2 Возвратные отходы 
(вычитаются)

2900

3 Отчисления на со
циальные нужды

34 650 3 Покупные комплек
тующие изделия, по
луфабрикаты и ус
луги производствен
ного характера сто
ронних предприя
тий и организаций

46 300

4 Амортизация основ
ных средств

32 100 4 Топливо и энергия 
на технологические 
цели

21 100

5 Прочие затраты 35 200 5 Заработная плата 
производственных 
рабочих

22 400

Итого: 336 950 6 Отчисления на со
циальные нужды

9800

6 Отнесено на счета не
производственных 
затрат ( —)

16 500 7 Расходы на подго
товку и освоение 
производства

24 400

7 Изменение остат
ков незавершенного 
производства (+)

4100 8 Общепроизводствен
ные расходы

35 100

8 Изменение остатка 
расходов будущих 
периодов ( —)

2900 9 О бщ ехозяй ствен 
ные расходы

25 000

9 Итого себестоимость 
товарного выпуска 
продукции:

321 650 10 Потери от брака 1890

И Прочие производст
венные расходы

16100

12 Итого производст
венная себестои
мость товарного вы
пуска продукции:

321 650



Такое расхождение имеет место и по другим элементам 
и статьям затрат, что вполне естественно. Несоответствие 
связано с тем, что некоторые затраты включаются в смету 
и в то же время не входят в перечень, формирующий себесто- 
имость продукции.

Классификация затрат по элементам ориентирована на 
осуществление контроля за соблюдением сметы расходов по 
предприятию и имеет тесную связь с системой националь
ного счетоводства (СНС). Последняя позволяет исчислить 
величину совокупного общественного продукта и нацио
нального дохода на уровне предприятия, что невозможно 
сделать с использованием постатейной калькуляции.

Вместе с тем цели управленческой и финансовой бухгал
терии одни и те же: правильно исчислить объем продаж и свя
занный с этим конечный результат — прибыль или убыток.

В финансовой бухгалтерии эта задача реализуется с ис
пользованием метода «затраты — выпуск».

Общая схема учета затрат на производство предусматри
вает выполнение отдельных процедур в определенной по
следовательности, составляющей сущность технологическо
го учетного процесса на данном участке бухгалтерии.

Сначала произведенные расходы по отчетному периоду 
накапливаются на отдельных счетах бухгалтерского учета, 
формирующих состав разд. III Плана счетов «Затраты на 
производство» (20 «Основное производство», 23 «Вспомо
гательные производства» и др.).

Потом учтенные расходы, в первую очередь связанные 
со вспомогательными производствами, распределяются меж
ду цехами данного производства в части встречных услуг. 
Например, услуги паросилового цеха оказываются электро
цеху, а последний отпускает электроэнергию паросиловому 
цеху. После этого списываются затраты каждого вспомога
тельного цеха по оказанию услуг основным цехам или на 
сторону.

На третьем уровне распределению подлежат расходы на 
управление — общепроизводственные и общехозяйствен
ные расходы, исходя из выбранной базы их распределения, 
установленной учетной политики организации.

Если в процессе учета формирования затрат на произ
водство продукции (работ и услуг) выявляются непроизво
дительные потери в виде допущенного брака, их сумма 
должна быть списана на соответствующие счета: на себесто
имость конкретных видов продукции или на виновных лиц.



Заключительным этапом является исчисление фактиче
ской производственной себестоимости произведенной про
дукции, выполненных работ или оказанных услуг.

В процессе исчисления себестоимости продукции надо 
исходить из четкого представления: что такое объект каль
кулирования и калькуляционная единица.

Объект калькулирования — это продукт производства, 
технологических фаз, стадий и т.п., т.е. продукция разной 
степени готовности, виды работ или услуг.

Калькуляционная единица — это измеритель объекта каль
кулирования. В части готовой продукции она совпадает 
с единицей измерения, принятой в стандартах или техниче
ских условиях на соответствующий вид продукции и в пла
не производства в натуральном выражении. При калькули
ровании промежуточных объектов применяются условные 
калькуляционные единицы.

Все многообразие калькуляционных единиц можно све
сти в семь групп:

1) натуральные единицы — соответствуют единицам из
мерения (м, м2, т, кг);

2) укрупненные натуральные единицы применяются 
для промежуточного калькулирования совокупности 
однородной продукции (100 пар обуви определенного 
артикула, центнер рыбы-сырца и т.п.). В дальнейшем 
для калькулирования конкретных видов продукции 
применяются натуральные единицы;

3) условно-натуральные единицы — с указанием содер
жания полезного вещества в натуральной единице 
(спирт 100%-ной крепости);

4) стоимостные единицы — на 1000 руб. стоимости за
пасных частей в продажных ценах, затраты на 1 руб. 
товарной продукции в ценах выпуска или реализа
ции;

5) трудовые единицы — для калькулирования продук
ции подразделений предприятия (1 нормо-час);

6) выполненные работы и услуги — на ремонт, оказание 
транспортных услуг (тонно-км перевозок, машино- 
смена и т.п.);

7) технико-экономический показатель для сравнения 
затрат на единицу потребительской полезности одно
родных изделий (исчисление затрат на производство 
трактора на единицу мощности).



9.4. Элементы производственных затрат. 
Учет материальных затрат

Организация финансовой бухгалтерии базируется на 
Плане счетов, в котором предусмотрены счета, позволяю
щие применить поэлементный учет затрат на производство.

Для целей управления в бухгалтерском учете организует
ся учет текущих издержек по статьям затрат. Их перечень ор
ганизация разрабатывает самостоятельно (п. 8 ПБУ 10/99).

Для целей формирования организацией финансового 
результата в рамках ее уставной деятельности исчисляется 
себестоимость отдельных видов проданных товаров, про
дукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов 
указанной деятельности, признанных в учете как по отчет
ному году, так и за предыдущие отчетные периоды. По от
четному году в полном размере могут приниматься к учету 
и себестоимости проданной продукции, товаров, работ, ус
луг как расходы по обычным видам деятельности коммер
ческие и управленческие расходы.

Во внимание принимаются также издержки, относящие
ся к будущим периодам, при условии, что их формирование 
предусматривает в дальнейшем получение экономической 
выгоды.

Общие правила учета затрат на производство продук
ции, продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг 
как в поэлементном, так и постатейном разрезах в процессе 
исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) уста
навливаются отдельными постановлениями Правительства 
РФ, нормативными актами и методическими указаниями 
по бухгалтерскому учету Минфина России.

Для целей налогообложения расходы, связанные с про
изводством и реализацией, регламентируются ст. 253 НК 
РФ. К ним относятся расходы:

• на изготовление продукции, ее хранение и доставку 
потребителю, выполнение работ, оказание услуг, при
обретение и (или) реализацию товаров (работ, услуг, 
имущественных прав);

• содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 
обслуживание объектов, учитываемых в составе ос
новных средств и иного имущества, а также расходы 
на поддержание их в исправном рабочем состоянии;

• освоение природных ресурсов;
• НИОКР;



• прочие расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией.

В свою очередь, расходы, относящиеся к производству 
и (или) реализации продукции (работ, услуг), подразделя
ются:

• на материальные расходы;
• расходы на оплату труда;
• суммы начисленной амортизации;
• прочие расходы.
Состав элементов производственных затрат по обычным 

видам деятельности для целей бухгалтерского учета опре
делен п. 8 ПБУ 10/99 и включает в себя:

• материальные затраты;
• затраты на оплату труда;
• отчисления на социальные нужды;
• амортизацию;
• прочие затраты.
Информация, накапливаемая в разрезе указанных эле

ментов затрат, формируется на счетах:
10 «Материалы»;
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»;
02 «Амортизация основных средств»;
05 «Амортизация нематериальных активов».
Обособленное место в формировании информации

о расходах организации занимают прочие затраты, состав ко
торых будет рассмотрен далее.

Приобретаемые материалы могут составлять основу про
изводимого продукта или сопутствовать его изготовлению. 
В последнем случае роль таких материалов заключается 
в обеспечении технологического процесса производства 
продукции (например, расход электроэнергии в связи с экс
плуатацией машин и оборудования). В том случае, когда 
электроэнергия вырабатывается самой организацией, то рас
ходы на ее производство, а в силу производственной необ
ходимости и затраты на преобразование и передачу к мес
там потребления, подлежат включению в соответствующие 
элементы затрат. Материалы могут использоваться в про
цессе упаковки продукции, а также на хозяйственные нуж
ды организации при осуществлении работ текущего и капи
тального характера.

В связи с этим организация учета материальных издер
жек зависит от их состава и места в формировании себесто-



и мости произведенной продукции, выполненных работ или 
оказанных услуг. В свою очередь, состав материальных из
держек в значительной мере формируется исходя из отрасле- 
иых особенностей воспроизводства совокупного обществен
ного продукта. Например, на предприятиях машинострои
тельного комплекса в составе основных материалов преоб
ладает металл, являющийся только частью материальных 
издержек. В то же время, исходя из высокого уровня коопе
рации производства в данной отрасли, возникает необходи
мость выделения из состава материальных издержек само
стоятельной статьи «Покупные изделия, полуфабрикаты 
и услуги производственного характера сторонних предпри
ятий и организаций».

Четкая постановка учета материальных издержек базиру
ется на соблюдении следующих основополагающих прин
ципов:

• разработка норм расхода материалов на отдельные 
объекты калькулирования и четкое их соблюдение, 
исходя из сложившейся организации и технологии 
производства;

• документальное и своевременное отражение в учете 
операций, связанных с использованием материаль
ных ценностей;

• лимитирование отпуска материалов в разрезе отдель
ных наименований;

• выявление отклонений в потреблении материалов от
носительно утвержденных норм расхода и лимитов 
потребления в разрезе причин и виновников (иници
аторов);

• распространение персональной материальной ответст
венности на должностных лиц, имеющих отношение 
к перемещению и потреблению материалов на отдель
ных участках финансово-хозяйственной деятельности 
организации.

Соблюдение этих принципов позволяет на любом отрез
ке времени установить, как используются материальные ре
сурсы, и в случае отклонения от действующих норм расхо
да принять соответствующие меры.

Фактический расход конкретных наименований сырья 
и материалов определяется прямым путем по данным пер
вичных документов. Если вариант прямого подсчета исклю
чен, а это характерно в случаях отпуска материальных цен
ностей на несколько наименований (групп) готовой продук



ции, то фактический их расход рассчитывается косвенным 
путем. В качестве базы распределения в теории наибольшее 
распространение получили два способа: нормативный и ко
эффициентный.

Нормативный способ расхода сырья и материалов рассчи
тывается путем умножения утвержденной в установленном 
порядке нормы расхода соответствующего их наименова
ния на фактический выпуск продукции. Сумма отклонений 
от действующих норм устанавливается в результате сопо
ставления нормативного расхода конкретного наименования 
материала, пересчитанного на фактический объем выпуска 
продукции, с фактическим расходом. Данная процедура осу
ществляется путем применения следующей формулы:

Фр" '  ЕФкк'нр,, <ф“  х н,,)’
где Фрн — фактический расход конкретного наименования матери
ала на изделие Н; Фр — фактический расход материалов на факти
ческий выпуск продукции; Фкн — фактическое количество произве
денной продукции конкретного наименования; Нрн — норматив
ный расход материала на изделие Н.

ПРИМЕР 9.1
Организация выпускает три вида продукции: А, Б и В 

(табл. 9.3). Соответственно, норма расхода материала на еди
ницу продукции — 5, 6 и 7 кг. За отчетный месяц выпущено:

• продукции А — 100 ед.;
• продукции Б — 150 ед.;
• продукции В — 200 ед.
Фактический расход материала на выпуск трех изделий — 

3100 кг. Применительно к конкретным наименованиям про
дукции фактический расход материала составит:

• по продукции А:
ФрА = 3100 : ((100 х 5) + (150 х 6) + (200 х 7) х (100 х 5)) =

= 553,6 кг;
• по продукции Б:

ФрБ -  3100 : ((100 X 5) + (150 х 6) + (200 х 7) х (150 х 6)) =
= 996,4 кг;

• по продукции В:
ФрВ = 3100 : ((100 х 5) + (150 х 6) + (200 х 7) х (200 х 7)) =

= 1550 кг.



Таблица 9 3

Расчет распределения материалов 
при нормативном способе расхода

№
н/н

Наименование
продукции

Выпуск 
продукции 
за отчет

ный 
месяц, 

шт.

Норма 
расхода 

на 
единицу 
продук
ции, кг

Норматив
ный расход 
материала 
на выпуск 

продукции, 
кг (гр. 3 х 

х гр. 4)

Коэффи
циент

Факти
ческий 
расход 

материала 
за отчет

ный 
месяц, кг

1 2 3 4 5 6 7
1 Продукция А 100 5 500 1,11 554
2 Продукция Б 150 6 900 1Д1 996
3 Продукция В 200 7 1400 1,11 1550

Итого 2800 3100

Коэффициент фактического расхода материалов будет ра
вен 1,11 (3100 : 2800).

Погрешность в полученных значениях может быть вы
звана только одним показателем — обоснованностью уста
новленной нормы расхода материала на единицу конкрет
ного наименования продукции.

Коэффициентный способ расхода сырья и материалов 
предусматривает применение вместо нормы расхода мате
риалов на конкретное наименование продукции коэффици
ента содержания (Ксн). Он характеризует соотношение 
в потреблении материалов по конкретному наименованию 
продукции.

Фактический расход материала в условиях применения 
коэффициентного способа распределения материальных 
затрат между видами выпускаемой продукции исчисляется 
по формуле

Ф ______ ъ —
Р" I X . x K c '

Коэффициентный способ расхода сырья и материалов 
получил наибольшее распространение в комплексных про
изводствах (например, энергетике), где для выработки ко
нечного продукта используются различные виды исходно
го сырья (газ, мазут, уголь), предварительно приведенные 
к одному измерителю — условному топливу, равному теп



лотворной способности из расчета 700 ккал/кг. На втором 
этапе полученный результат расхода условного топлива ис
пользуется для расчета коэффициента его расхода на едини
цу энергии. Полученный показатель затем является исход
ной базой для распределения текущих издержек производ
ства между видами выработанной электрической и тепло
вой энергии.

Коэффициентный способ расхода материальных издер
жек получил широкое применение и в других отраслях на
родного хозяйства (мясной, металлургической и т.п.). 
За основу принимаются коэффициенты расхода материа
лов, утвержденные на каждое изделие. Среди норм расхода 
материала, установленных на конкретные наименования 
изделий, выбирается одна норма расхода, являющаяся ба
зовой по отношению к другим. Значение такой нормы при
нимается за единицу. Соответственно, по другим изделиям 
значение нормы расхода может быть больше или меньше 
единицы. Например, базовым значением, равным единице, 
принята норма расхода материала на продукцию А из рас
чета 5 кг. Если на продукцию Б норма расхода материала 
на единицу продукции определена в размере 6 кг, то коэф
фициент составит 1,2. В то же время по изделию В при нор
ме 4 кг — только 0,8.

При таких исходных данных вначале рассчитывается ус
ловный выпуск этих изделий путем умножения фактическо
го выпуска конкретного наименования изделия на соответст
вующий коэффициент. Суммируя полученные результаты, 
получают условный выпуск продукции в коэффициенто- 
единицах в целом по организации. Делением фактического 
расхода материалов на последний показатель исчисляется 
расход их на одну коэффициенто-единицу условного выпу
ска. После чего рассчитывается фактический расход мате
риалов по каждому виду продукции путем умножения рас
хода их единицы условного выпуска на количество 
изготовленной продукции.

ПРИМЕР 9.2
Воспользуемся данными предыдущего примера, но предпо

ложим, что фактический расход материала по организации со
ставил 1500 кг.

Данные по распределению материалов коэффициентным 
способом приведены в табл. 9.4.



Таблица 9.4

Расчет распределения материалов 
при коэффициентном способе расхода

1 
2 S 

1

Наименование
продукции

Выпуск 
продукции 
за отчет

ный 
месяц, 

шт.

Коэф
фициент

пере
счета

Условный
выпуск

продукции
(коэффи-
циенто-
единиц)

Расход ма
териалов 

на единицу 
условного 
выпуска 
(гр.7:

: гр. 5), кг

Фактиче
ский 

расход 
(гр. 5 х 
х гр. 6), 

кг

1 2 3 4 5 6 7
1 Продукция А 100 1,0 100 3,41 341
2 Продукция Б 150 1,2 180 3,41 614
3 Продукция В 200 0,8 160 3,41 545

Итого 440 1500

Вспомогательные материалы также не всегда возможно 
иключить в себестоимость продукции прямым путем. По
этому в процессе их списания применяются различные ва
рианты: пропорционально расходу по нормам, весу перера
ботанного сырья и т.п.

Рассмотренная методика раскрывает организацию уп
равленческого учета на данном участке формирования себе
стоимости продукции. Итоговые данные его являются ис
ходной базой для формирования учетной информации 
и системе финансового учета по элементу «Материальные 
затраты».

В их состав включают также покупные комплектующие 
изделия и полуфабрикаты.

Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты 
могут использоваться в организации для целей монтажа 
или дополнительной обработки. Цена приобретения покуп
ных материалов складывается из следующих расходов:

• договорной стоимости;
• наценок (надбавок);
• комиссионного вознаграждения, уплачиваемого по

средническим организациям;
• стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские 

услуги;
• стоимости услуг транспортных и иных организаций 

по доставке и хранению;
• стоимости тары и тарных материалов, включая упаков

ку, полученных от поставщиков, когда цены на них



установлены сверх договорной стоимости на покупае
мые материалы. Стоимость тары и тарных материалов 
в таком случае подлежит корректировке в сторону 
уменьшения на сумму полезного их использования. 
Если стоимость тары включена в стоимость покупае
мых материалов, то она исключается из цены этих ма
териалов в условной оценке или по цене продажи 
с учетом затрат на ее ремонт в части материалов.

Материалы, включаемые в себестоимость продукции, под
лежат уменьшению на сумму возвратных отходов. К послед
ним относится та часть материальных ресурсов, которая не 
может быть в дальнейшем использована в процессе произ
водства по прямому назначению в случае полной потери 
своих потребительских качеств. При частичной потере этих 
качеств их применение в производстве возможно, но с по
вышенными затратами или с соответствующим снижением 
выхода продукции. Например, в строительстве к таким отхо
дам может быть отнесен раствор бетона, потерявший свои фи
зические свойства из-за нарушения срока использования.

Не рассматриваются как возвратные отходы:
• попутная (сопряженная) продукция. Перечень ее ус

танавливается в отраслевых методических рекомен
дациях по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости продукции (работ, услуг). Так, в мо
лочном животноводстве выход приплода считается 
сопряженной продукцией;

• остатки материалов, которые в соответствии с действу
ющей технологией производства передаются в качест
ве полноценного исходного сырья в другие структур
ные подразделения предприятия для изготовления 
других видов продукции (работ, услуг).

В текущем учете возвратные отходы подлежат оценке по 
одному из двух вариантов:

• по рыночным ценам, равным или превышающим фак
тическую себестоимость их приобретения, — при про
даже на сторону в качестве полноценного материала;

• пониженной стоимости расходного материала (по цене 
возможного использования) — при отпуске в основ
ное производство, если они могут быть использованы 
для выпуска продукции с повышенными затратами 
(пониженным выходом продукции), а также на дру
гие внутренние нужды или проданы на сторону.



Другие отходы рассматриваются как безвозвратные (угар, 
улетучивание и пр.).

Современный уровень техники и технологии не позволя
ет использовать такие отходы по прямому или иному назна
чению. Оценке безвозвратные отходы не подлежат. Полу
ченные данные используются в дальнейшем в системе 
финансового учета для оценки остатков материальных цен
ностей на конец отчетного периода.

Для внешних пользователей эти данные включают ос
татки материалов, незавершенного производства и готовой 
продукции. В финансовой бухгалтерии на сумму их остат
ков делается запись:

ДЕБЕТ 39 «Остатки материальных ценностей»
КРЕДИТ 90 «Продажи».

9.5. Учет затрат на оплату труда и страховых взносов
Элемент затрат «Расходы на оплату труда» включает 

нсебя:
• оплату труда за фактически выполненную работу (не

зависимо от способа ее исчисления в соответствии с действу
ющими формами и системами, используемыми организацией), 
выдаваемую в виде денежных средств или материальных 
ценностей;

• выплаты стимулирующего и (или) компенсирующего 
характера. Первые устанавливаются за достижение высо
ких производственных результатов на рабочих местах, в от
дельных структурных подразделениях или по организации 
в целом. Вторые призваны компенсировать особые условия 
труда отдельных работников, отличающиеся от нормаль
ных (в ночное время, при многосменном режиме, в горячих 
цехах мартеновского производства и пр.);

• стоимость бесплатно или по пониженным ценам пре
доставляемых работникам некоторых отраслей народного 
хозяйства коммунальных услуг, жилья, форменной одежды 
и т.п. Если реально в натуральной форме они не предостав
ляются, то компенсация осуществляется путем выдачи де
нежных средств;

• оплату в соответствии с действующим законодательст
вом ежегодных и дополнительных отпусков (или их компен
сацию в случае неиспользования), льготных часов подрост
ков, перерывов в работе кормящих матерей, за выполнение



государственных обязанностей, времени в связи с прохож
дением медицинских осмотров в целях подтверждения про
фессиональной пригодности при исполнении служебных 
обязанностей. Значительная доля в оплате отпусков прихо
дится на отпуска, предоставляемые выпускникам учебных за
ведений перед началом их профессиональной деятельности;

• оплату труда студентов и учащихся вузов, колледжей, 
техникумов, лицеев и школ в период прохождения ими 
практики на предприятиях и т.п.;

• единовременные выплаты в виде вознаграждения за 
выслугу лет как надбавку к окладу за стаж работы по специ
альности в данной сфере народного хозяйства;

• различные выплаты за неотработанное время, подле
жащие оплате согласно действующему законодательству. 
Это в первую очередь оплата за время нахождения работни
ка в учебном отпуске, выходного пособия при увольнении, 
в случае направления на курсы для повышения квалифика
ции с отрывом от производства и пр. Такое время, подлежа
щее оплате, принято называть неявочным;

• выплаты, обусловленные необходимостью районного 
регулирования оплаты труда работников независимо от их 
профессии, призванные компенсировать отклонения от нор
мальных условий труда, обусловленные тяжелыми природ
но-климатическими условиями (районы Крайнего Севера, 
безводные и высокогорные районы). Это регулирование осу
ществляется в форме установления выплат по районным 
коэффициентам, другим коэффициентам, а также в форме 
надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы;

• оплату вынужденных прогулов или нижеоплачиваемой 
работы. При отсутствии работы по вине работодателя он дол
жен перевести рабочего на другую работу, которая может 
быть по квалификации ниже предыдущей, но не более чем 
на два разряда. В таком случае рабочему при выполнении 
нормы выработки по новому месту занятости производится 
доплата до его среднего заработка, который он имел ранее;

• разницу в окладе работника, выплачиваемую в связи 
с переводом его с другого предприятия с сохранением в те
чение определенного срока его среднего заработка (если это 
предусмотрено законодательством). Данный порядок уста
новлен также при временном заместительстве;

• оплату труда при вахтовом методе в размере тарифной 
ставки, оклада за время нахождения в пути от пункта сбора 
или места, где находится предприятие, к месту работы и об-



рлтно согласно графику работы на вахте. Продолжитель
ность времени нахождения в пути определяется с учетом 
дней задержки работников в пути по вине транспортных ор
ганизаций и по метеорологическим условиям;

• суммы, начисленные и выданные или перечисленные 
»л выполненную работу лицам, привлеченным на предпри
ятие согласно специальным договорам с государственными 
предприятиями на предоставление рабочей силы;

• заработную плату работникам за время их обучения 
в системе повышения квалификации и переподготовки кад
ров с отрывом от основной работы;

• плату работникам-донорам за дни обследования, сдачи 
крови и отдыха, предоставляемого после каждого дня сдачи 
крови;

• оплату труда работников, привлеченных со стороны для 
выполнения работ в соответствии с договорами граждан
ско-правового характера в пределах сумм, предусмотрен
ных сметой на их выполнение и платежными документами;

• другие выплаты, формирующие фонд оплаты труда, 
кроме расходов на оплату труда, финансируемых за счет чи
стой прибыли предприятия и других целевых поступлений.

Порядок включения затрат на оплату труда в издержки 
производства зависит от того, на какой форме оплаты труда 
находятся производственные рабочие. Если такой формой 
является сдельная оплата труда, то их основная заработная 
плата подлежит отнесению на себестоимость конкретных 
видов продукции прямым путем. Заработная плата рабо- 
чих-повременщиков, как правило, включается косвенным 
путем. В качестве базы ее распределения могут быть приня
ты сметные ставки на единицу продукции, исчисленные ис
ходя из объемов производства, перечня рабочих мест 
и норм обслуживания, предусмотренных в технологических 
картах производства.

Косвенные варианты распределения относятся также к до
полнительной заработной плате персонала организации. 
Чаще всего в качестве базы ее распределения применяется 
основная заработная плата производственных рабочих. Эта 
же база используется при отнесении на объекты калькуля
ции заработной платы аппарата управления как структурных 
подразделений, так и общезаводского персонала фирмы.

Данные о формировании основной и дополнительной за
работной платы накапливаются в ведомостях № 12 и 15, 
а также журнале-ордере № 10.



Вся информация о распределении заработной платы ;*а 
отчетный месяц отражается в разработочной таблице № 1 
«Распределение заработной платы и расхода материалов» 
или соответствующей машинограмме как в фактических рал 
мерах, так и в виде действующих норм и отклонений от них.

По данным указанных учетных регистров в журнале-ор
дере № 10 делаются записи по кредиту счета 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда» в корреспонденции с дебетом 
счетов: 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 2(> 
«Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве», 
97 «Расходы будущих периодов».

Учет отчислений на социальные нужды ведется на счете
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

Отчисления в виде страховых взносов включают в себя 
начисления на фонд оплаты труда для осуществления рас
ходов социального характера (выплата пенсий по старости, 
инвалидности, пособий по временной нетрудоспособности, 
безработице и пр.). В их состав входят обязательные отчис
ления в соответствии с действующим законодательством по 
установленным нормам на обязательное социальное, меди
цинское, пенсионное страхование. Размер страховых взно
сов определяется путем умножения действующей ставки 
(нормы) по соответствующему внебюджетному фонду на 
начисленную заработную плату, включаемую в себестои
мость продукции (работ, услуг) по элементу «Затраты на 
оплату труда». При этом подлежат исключению те виды оп
латы, на которые страховые взносы не начисляются (посо
бия по временной нетрудоспособности и пр.).

9.6. Учет амортизации
Амортизация как элемент производственных затрат в сис

теме финансового учета представляет собой, с одной сторо
ны, процесс постепенного переноса стоимости основных 
средств на готовую продукцию, выполненные работы или 
оказанные услуги в результате их использования. С другой 
стороны, амортизация есть результат накопления источни
ка возмещения этих активов. Средства, которые в дальней
шем будут направлены на приобретение основных средств, 
накапливаются на расчетном счете организации в виде по
ступившей выручки от покупателей и заказчиков за реал и-



ижаиную в их адрес продукцию (выполненные работы, ока- 
ммные услуги). В составе выручки представлена сумма ра- 
м ее начисленных амортизационных отчислений по эксплу
атируемым основным средствам в процессе их полезного 
г рока функционирования.

Размер суммы амортизации за отчетный период зависит 
как минимум от следующих двух факторов:

• первоначальной (восстановительной, амортизируе
мой и др.) стоимости;

• срока полезного использования соответствующих 
объектов.

Ограничение срока службы этих активов также находит^ 
г и под влиянием двух слагаемых: физического и морального 
и »1 юса. Если физический износ есть следствие естествен
ной изношенности эксплуатируемых или неэксплуатируе- 
мых основных средств, то моральный износ распространя
йся только на их эксплуатируемую часть. Как правило, он 
есть следствие конкуренции на соответствующем сегменте 
предпринимательской деятельности. Находящиеся здесь 
основные средства не соответствуют современным требова
ниям техники в целях получения максимальной прибыли.

Срок службы основных средств может быть продлен пу
тем периодического проведения их ремонта различной сте
пени сложности (текущий, капитальный), но, в конечном 
итоге, не исключает их полную непригодность в силу физи
ческого износа.

Амортизация основных фондов включает в себя:
• сумму начисленных амортизационных отчислений на 

полное восстановление собственных основных средств 
организации в соответствии с принятыми методами 
начисления, определенными в ее учетной политике;

• сумму начисленных амортизационных отчислений 
на полное восстановление арендованных основных 
средств, эксплуатируемых на условиях текущей и (или) 
долгосрочной аренды, лизинга;

• сумму начисленных амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных средств, предостав
ленных бесплатно предприятиям общественного пи
тания, обслуживающим персонал своего предприятия 
и работников других организаций;

• сумму начисленных амортизационных отчислений на 
полное восстановление стоимости помещений и ин
вентаря, предоставляемых предприятиями медицин



ским учреждениям для организации медицинских пунк
тов в целях оказания медицинских услуг трудовому 
коллективу и находящихся на территории данного 
предприятия;

• сумму прироста амортизационных отчислений на 
полное восстановление по результатам переоценки 
основных средств, производимой в соответствии 
с действующим законодательством.

Сумма амортизационных отчислений на полное восста
новление нематериальных активов учитывается в составе 
прочих затрат.

9.7. Учет прочих затрат
Прочие затраты объединяют все расходы, не вошедшие 

в состав предыдущих элементов затрат, в частности:
• оплату процентов за банковский кредит;
• различные налоги, сборы и платежи (включая платежи 

по обязательным видам страхования). К ним относятся зе
мельный налог и арендная плата за землю, плата за воду 
в пределах установленных лимитов. В указанный перечень 
налогов включены также плата за древесину, отпускаемую 
на корню, плата за право пользования недрами, отчисления 
на воспроизводство минерально-сырьевой базы, воспроин 
водство и охрану лесов, отчисления на рекультивацию зе 
мель. Значительную долю среди расходов, включаемых 
в себестоимость продукции (работ, услуг), составляют пла 
тежи за предельно допустимые отходы, сбросы и выбросы 
в окружающую среду. Эти платежи осуществляются при 
нормативном размере за счет издержек, а на сумму превы 
шения — за счет прибыли, остающейся в распоряжении при 
родопользователей. Базовые нормативы дифференцирова 
ны, а платежи, кроме того, дополнены коэффициентами, 
учитывающими экологические факторы и освоение приро 
допользователями средств на выполнение природоохран 
ных мероприятий. Эти коэффициенты установлены по от 
ношению к базовым нормативам за выбросы в атмосферу, 
сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов. В со 
став прочих затрат входят также следующие виды расходом:

• транспортный налог, регистрационный сбор и государ 
ственная пошлина;

• отчисления в страховые фонды (резервы);



• вознаграждения за изобретения и рационализаторские 
предложения;

• оплата стоимости работ по сертификации продукции, 
подтверждающей соответствие ее необходимым потреби- 
мчьеким качествам;

• затраты на служебные командировки;
• подъемные;
• плата сторонним организациям за пожарную и сторо

жевую охрану;
• плата за подготовку и переподготовку кадров;
• затраты на организованный набор работников; .
• оплата услуг учреждений почтовой связи и банков; (
• затраты на гарантийный ремонт и обслуживание;
• плата за аренду при аренде отдельных объектов, отно-

• шцихся к основным производственным фондам, или от
дельных их частей;

• отчисления в ремонтный фонд, создаваемый самим пред
приятием на основании разработанных им нормативов от- 
шгж'ний и балансовой стоимости основных производст- 
мгииых фондов. В том случае, когда ремонтный фонд в ор-
• it шпации не образуется, то затраты на проведение отдель
ных видов ремонтов включаются в себестоимость продук
т ы  (работ, услуг) по соответствующим элементам затрат, 
I е. материальным затратам, затратам на оплату труда и др.;

• амортизация нематериальных активов;
• другие затраты, входящие в себестоимость продукции 

I ||.|Гют, услуг), но не относящиеся к указанным выше. При-
• Iгм такие затраты, как платежи по страхованию имущества 
организаций, а также жизни и здоровья отдельных катего
рий работников, и затраты, связанные со сбытом (прода
вец) продукции (работ, услуг), в соответствии с учетной 
нп/штикой предприятия могут выделяться из состава эле
мента «Прочие затраты» в отдельные элементы.

()тметим, что в составе прочих затрат учитываются за- 
1р.пы, размер которых нормирован Правительством РФ. 
11еречень их включает в себя:

• расходы на служебные командировки;
• расходы на подготовку и переподготовку кадров;
• представительские расходы;
• расходы на рекламу;
• расходы на содержание служебного автотранспорта;
• расходы на выплату компенсации за использование 

для служебных целей личных легковых автомобилей;



• расходы в виде оплаты процентов по полученным кре
дитам;

• платежи за выбросы (сборы) загрязняющих веществ 
и др.

Периодически нормы по указанным расходам, учитыва
емые при налогообложении прибыли организации, пере
сматриваются.

Так, например, в соответствии с подп. И п. 1 ст. 264 НК 
РФ установлены нормы расходов организаций на выплату 
компенсации за использование для служебных поездок 
личных легковых автомобилей и мотоциклов. Норма расхо
дов на выплату компенсации за использование личного авто
мобиля для указанных целей с рабочим объемом двигателя 
до 2000 см3 включительно установлена в размере 1200 руб. 
в месяц. Если рабочий объем двигателя легкового автомо
биля превышает 2000 см3, норма компенсации определена 
в размере 1500 руб. При использовании мотоциклов пре
дельная норма компенсации — 600 руб.

Данные о прочих затратах собираются и обобщаются, 
как правило, на счетах учета расчетов: 60 «Расчеты с постав
щиками и подрядчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оп
лате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» и др.

Для того чтобы исчислить величину данного элемента 
затрат, непосредственно признаваемого в учете как расходы 
по обычным видам деятельности, надо из суммы кредито
вых оборотов по указанным счетам исключить суммы по де
бету тех счетов, которые не признаются в составе указанных 
расходов. Например, обороты по дебету счета 08 «Вложе
ния во внеоборотные активы» следует исключить из суммы 
расходов, относящихся к формированию обязательств, на
капливаемых по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками».

9.8. Состав статей затрат, 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)

Текущий постатейный учет издержек, формирующих се
бестоимость выпускаемой продукции, выполненных работ 
или оказанных услуг, содержит более подробную информа
цию об их составе, а следовательно, предоставляет управля
ющим больше возможностей для принятия обоснованных



нсономических решений, направленных на снижение экс
плуатационных расходов. В этом его принципиальное отли
чи г от поэлементного учета затрат в финансовой бухгалте
рии и налоговом учете.

Издержки производства отражаются в учете в сумме фак- 
I и чески произведенных расходов. Некоторые расходы, вклю
чаемые в себестоимость продукции (работ, услуг), в целях 
налогообложения корректируются в пределах норм и нор
мативов, величина которых установлена действующим за
конодательством. О таких расходах мы говорили в преды
дущем параграфе.

Издержки, включаемые в себестоимость продукции (ра
бот, услуг), с 1 января 1997 г. плательщиками налога на при
быль разрешено учитывать в полном объеме при условии, 
что они связаны с извлечением дохода. То же касается всех 
ииереализационных расходов, кроме некоторых из них 
(штрафные санкции, выплата дивидендов, затраты на при
обретение финансовых активов и др.), возмещаемых за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении организации, балан
совой прибыли или других источников.

Состав статей затрат, включаемых в себестоимость про
дукции (работ, услуг), таков:

• затраты, непосредственно связанные с производством 
и организацией текущего контроля за соблюдением техноло
гического процесса, а также с устранением недостатков, выяв
ленных в процессе эксплуатации выпущенной продукции;

• произведенные затраты, направленные на использова
ние природного сырья. Содержание этих затрат может быть 
связано с проведением работ по рекультивации земель, пла
той за древесину, отпускаемую на корню, и платой за воду, 
набираемую организациями из водохозяйственных систем;

• затраты на подготовку и освоение производства от
дельных видов продукции;

• затраты на подготовительные работы в добывающих 
отраслях промышленности (угольной, нефтяной и др.);

• затраты на освоение новых производств, технологиче
ских процессов. Это пусковые расходы. Основная цель таких 
расходов — в реальном режиме времени обеспечить проб
ную эксплуатацию машин и оборудования, позволяющую 
осуществить пробный выпуск продукции в соответствии 
с условиями, предусмотренными конкретным проектом;

• текущие затраты, связанные с совершенствованием тех
нологии и организации производства, улучшением качества



продукции, повышением ее эксплуатационных свойств и улуч
шением технико-экономических характеристик, осуществ
ляемые в ходе обычного производственного процесса;

• затраты в области изобретательства и рационализатор
ства, в связи с проведением опытно-конструкторских работ, 
изготовлением и испытанием опытных образцов и моделей, 
организацией конкурсов, выставок и других мероприятий 
в указанном направлении;

• затраты на технический осмотр и осуществление отдель
ных видов ремонта основных производственных фондов;

• затраты, связанные с доставкой производственных за
пасов к местам их непосредственного потребления;

• затраты на охрану труда, технику безопасности, отдых 
и обеспечение санитарно-гигиенических требований работ
ников, непосредственно связанных с их участием в произ
водственном процессе;

• затраты на содержание и эксплуатацию объектов при
родоохранного назначения, в том числе оплата услуг сто
ронних специализированных организаций за прием, хране
ние и уничтожение экологически опасных отходов, очистку 
сточных вод и пр.;

• плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) за
грязняющих веществ в природную среду;

• расходы на управление организацией. Эти расходы весь
ма значительны. Они формируются из затрат на содержание' 
аппарата управления разных уровней, включая материаль
но-техническое и транспортное обслуживание. В последнем 
случае для служебных поездок могут быть использованы 
личные автомобили и мотоциклы (при наличии заключе
ния договора с работодателем).

К расходам по управлению организацией относятся также 
эксплуатационные расходы на содержание недвижимого иму
щества (зданий, инвентаря и пр.), предназначенного для це
лей управления, и оплата служебных командировок, консуль
тационных, информационных и аудиторских услуг. Наконец, 
состав расходов на управление дополняют затраты по про 
ведению ревизий или обязательных аудиторских проверок, 
представительские расходы, расходы на содержание и обслу
живание технических средств управления и некоторые другие1;

• издержки, связанные с подготовкой и переподготовкой 
кадров. Их состав определяет средняя заработная плата гю 
основному месту работы, сохраняемая работникам на время 
их учебы в системе повышения квалификации. Сюда отно



си гея также расходы на обучение учеников и повышение ква- 
/шфикации рабочих, включая заработную плату специалистов, 
не освобожденных от основной работы, оплата очередных 
учебных отпусков и проезда в оба конца лицам, обучающим
ся без отрыва от производства в учебных заведениях разно
го уровня, и т.п. А также расходы по найму рабочей силы, 
нключая оплату отпуска молодым специалистам перед на- 
чалом работы и проезда к месту работы;

• расходы на доставку работников к месту работы и об
ратно при отсутствии маршрутов пассажирского транспор
та общего пользования, включая дополнительные затраты, 
связанные с осуществлением работ вахтовым методом;

• оплата за непроработанное время в соответствии с дей
ствующим законодательством (очередные и дополнительные 
отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск, выпол
нение государственных обязанностей и т.п.), отчисления во 
внебюджетные фонды;

• расходы на создание страховых фондов (резервов) для 
предупреждения и ликвидации последствий, наступивших
0 силу форс-мажорных обстоятельств, в пределах норм, уста-
1 ювленных действующим законодательством, а также для стра
хования имущества предприятия, жизни работников и ком
пенсации в случае причинения вреда имущественным инте
ресам третьих лиц. Объектом страхования являются сред
ства транспорта, имущество, гражданская ответственность 
перевозчиков и т.п. Сюда же относятся платежи по обяза
тельным видам страхования, осуществляемые в порядке, 
определенном действующим законодательством; проценты 
по банковским ссудам на пополнение оборотных средств 
и пределах, установленных законодательством;

• затраты, связанные с продажей продукции, включая 
расходы на рекламу. Последние в целях налогообложения 
включаются в себестоимость продукции в пределах норм, 
утвержденных в установленном порядке;

• расходы на содержание помещений, предоставляемых 
бесплатно организациям общественного питания, обслужи
вающим трудовые коллективы. В состав этих расходов 
включаются все эксплуатационные расходы, в том числе 
амортизационные отчисления;

• амортизационные отчисления на полное р'чгстановле- 
ние по внеоборотным активам;

• арендная плата по объектам основных средств, а также 
лизинговые платежи;



• налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчис
ления, включаемые в себестоимость продукции в соответст
вии с действующим законодательством;

• различные потери непроизводительного характера (от 
брака, простоев, недостач при отсутствии виновных лиц и пр.);

• выплаты работникам, высвобожденным с предприятий 
в соответствии с реорганизационными процедурами, а так
же в связи с сокращением численности и штатов;

• другие расходы, включаемые в себестоимость согласно 
действующему законодательству.

Естественно, что состав статей затрат не может быть оди
наковым для всех видов предпринимательской деятельно
сти. Он должен отражать специфику производства, и преж
де всего его технологические особенности.

Так, типовая номенклатура калькуляционных статей про
изводственных затрат в организациях сельскохозяйствен
ного профиля, принятая Минсельхозом России, включает 
следующие статьи.

1. Материальные ресурсы, используемые в производ
стве:

1.1. Семена и посадочный материал:
а) приобретенные со стороны и собственного производ

ства прошлых лет;
б) собственного производства текущего года.
1.2. Удобрения:
а) минеральные;
б) органические.
1.3. Средства защиты растений и животных.
1.4. Корма:
а) приобретенные и собственного производства прош

лых лет;
б) собственного производства текущего года.
1.5. Сырье для переработки.
1.6. Нефтепродукты.
1.7. Топливо и энергия на технологические цели.
1.8. Работы и услуги сторонних организаций.
2. Оплата труда:
а) основная;
б) дополнительная;
в) другие выплаты.
3. Отчисления на социальные нужды.
4. Содержание основных средств:
а) амортизация;
б) ремонт и техническое обслуживание основных средств.



5. Работы и услуги вспомогательных производств.
6. Налоги, сборы и другие платежи.
7. Прочие затраты.
8. Потери от брака, падежа животных.
9. Общепроизводственные расходы.

10. Общехозяйственные расходы.
И. Производственная себестоимость.

9.9. Система счетов учета производственных затрат
Учет производственных затрат является приоритетным, 

поскольку в зависимости от полноты и правильности отра
жения их в системном учете обобщаются издержки, связан
ные с изготовлением продукции, выполнением работ или 
оказанием услуг. На данном этапе воспроизводства валового 
внутреннего продукта создается добавочная стоимость, ко
торая оказывает непосредственное влияние на финансовую 
устойчивость организации и ее место в соответствующем 
сегменте рынка.

Состав производственных счетов образуют следующие 
семь счетов:

20 «Основное производство»;
23 «Вспомогательные производства»;
25 «Общепроизводственные расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
28 «Брак в производстве»;
96 «Резервы предстоящих расходов»;
97 «Расходы будущих периодов».
Для учета затрат в обслуживающих производствах предназ

начен счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Все эти счета (кроме счета 96 «Резервы предстоящих рас

ходов») по отношению к балансу активные. Определяющим 
среди них является калькуляционный счет 20 «Основное 
производство». На нем обобщается информация о затратах 
производства, продукция (работы, услуги) которого опре
деляет содержание уставной деятельности организации.

Затраты, включаемые в себестоимость продукции пря
мым путем, учитываются непосредственно на калькуляци
онных счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомога
тельные производства», 44 «Расходы на продажу» и др.

Общая схема учета затрат на производство по вышеука
занным счетам представлена в табл. 9.5.



Таблица 9 5

Учет затрат на производство

С кредита счетов 
Дебет

В дебет счетов 
Кредит

Счет 20 «Основное производство»
Остаток — фактическая себесто
имость незавершенного произ
водства на начало отчетного пе
риода
02 — сумма амортизации по объ
ектам, непосредственно связан
ным с изготовлением продукции, 
выполнением работ и оказанием 
услуг
10 — стоимость материалов по 
учетным ценам, отпущенных на 
изготовление продукции, а также 
транспортно-заготовительных 
расходов, относящихся к ним 
16 — сумма отклонений стоимо
сти израсходованных материалов 
против учетных цен 
21 — стоимость полуфабрикатов 
собственного производства, от
пущенных в производство для 
дальнейшей обработки 
23 — затраты вспомогательных 
производств по услугам, оказан
ным цехам основного производст
ва для изготовления продукции 
25 — сумма общепроизводствен
ных расходов, включенная в себе
стоимость изготовленной про
дукции
28 — сумма потерь от брака 
97 — сумма расходов будущих пе
риодов, включенная в себестои
мость продукции отчетного пери
ода

10 — возврат материалов из ос
новных цехов, оприходование 
материалов собственного произ
водства, возвратных отходов 
21 — оприходование полуфабри
катов собственного производства 
28 — потери от неисправимого 
брака, выявленные в основном 
производстве
43 — оприходована выпущенная 
из основного производства гото
вая продукция по фактической 
себестоимости

Фактические расходы отчетного 
периода

Списаны фактические расходы 
за отчетный период

Остаток — фактическая себесто
имость незавершенного произ
водства на конец отчетного пери
ода



Продолжение табл. 9.5

С кредита счетов 
Дебет

В дебет счетов 
Кредит

Счет 23 «Вспомогате>,лъные производства»
Остаток — фактическая себесто
имость незавершенного произ
водства в ремонтных и инстру
ментальных цехах на начало 
отчетного периода
02 — сумма амортизации по объ
ектам вспомогательных произ
водств, непосредственно связан
ным с изготовлением продукции, 
выполнением работ и оказанием 
услуг
10 — стоимость материалов по 
учетным ценам, отпущенным на 
изготовление инструмента, выпол
нение работ или оказание услуг 
16 — сумма отклонений стоимо
сти израсходованных материалов 
против учетных цен 
23 — стоимость встречных услуг 
вспомогательных цехов 
25, 26 — сумма общепроизводст
венных и общехозяйственных 
расходов, включенная в себесто
имость изготовленной продук
ции, выполнение работ и оказа
ние услуг
40 — стоимость изготовленного 
инструмента, сданных работ 
и оказанных услуг в оценке по 
нормативной (плановой) стои
мости
60,76 — сумма по акцептованным 
счетам поставщиков за матери
альные ценности (вода, пар, энер
гия и т.п.), поступившие во вспо
могательные производства

10 — возврат материалов из вспо
могательных цехов, оприходова
ние возвратных отходов, оприхо
дование материалов, изготовлен
ных для внутрихозяйственного 
потребления (оснастка, тара 
и пр.)
15 — стоимость услуг вспомога
тельных производств по заготов
лению и приобретению материа
лов
20, 25 — стоимость продукции, 
работ и услуг вспомогательных 
производств, отнесенная на счета 
потребителей внутризаводского 
характера
28 — стоимость потерь от брака 
вспомогательных производств 
40, 43 — оприходована выпущен
ная из цехов вспомогательных 
производств готовая продукция 
по фактической себестоимости

Фактические расходы отчетного 
периода

Списаны фактические расходы 
за отчетный период

Остаток — фактическая себесто
имость незавершенного произ
водства на конец отчетного пери
ода



Продолжение табл. 9.5

С кредита счетов 
Дебет

В дебет счетов 
Кредит

Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»
10 — стоимость материалов, отне
сенная на расходы, отражаемые 
за счет ранее созданных резервов 
предстоящих затрат 
21 — стоимость полуфабрикатов 
собственного производства, спи
санная на расходы, осуществляе
мые за счет резервов предстоя
щих затрат
23, 29 — стоимость ремонта ос
новных средств и других работ, 
произведенных вспомогательны
ми цехами, а также работ и услуг 
за счет ранее образованных ре
зервов в обслуживающих произ
водствах и хозяйствах 
28 — сумма потерь от выявленно
го брака
70,69 — суммы оплаты труда 
(включая начисления за отпуск, 
вознаграждения за выслугу лет и 
т.п., осуществляемые за счет ранее 
созданного резерва на эти цели) 
76 — стоимость услуг, оказанных 
сторонними организациями при 
проведении гарантийного ремонта

Остаток неиспользованного ре
зерва:
• на предстоящую оплату отпус
ков (включая платежи на соци
альное страхование и обеспече
ние) работников организации;
• затраты по подготовительным 
работам в связи с сезонным ха
рактером производства;
• ремонт основных средств;
• предстоящие расходы по осу
ществлению природоохранных 
мероприятий;
• гарантийный ремонт и гаран
тийное обслуживание
20,23,25,26 — формирование ре
зервов на соответствующие цели 
за счет текущих расходов 
44 — то же, но по работникам, за
нятым продажей продукции 
97 — то же в сезонных отраслях, 
при аренде основных средств 
и пр.

Фактические затраты отчетного 
периода, списанные за счет ранее 
созданного резерва

Фактическая сумма созданных 
резервов за отчетный период

Остаток — неиспользованные ре
зервы на различные цели на ко
нец отчетного периода

Счет 97 «Расходы будущих периодов»
Остаток — сформированные рас
ходы, не отнесенные в себестои
мость продукции на начало от
четного периода
02, 05 — сумма амортизации по 
объектам материального и нема
териального характера, участву
ющим в проведении горно-подго-

10 — стоимость материалов, оп
риходованных после окончания 
горно-подготовительных и иных 
работ, оставшихся или получен
ных при их проведении 
20, 23, 25, 26 — сумма затрат в со
ставе расходов будущих перио
дов, отнесенная на счета произ-



Продолжение табл. 9 5

С кредита счетов 
Дебет

В дебет счетов 
Кредит

товительных работ, в сезонных 
отраслях, при освоении новых 
производств или имеющим к ним 
отношение
10 — стоимость материалов по 
учетным ценам, отпущенных для 
проведения горно-подготови
тельных работ
16 — сумма отклонений стоимо
сти израсходованных материалов 
против учетных цен на указан
ные выше цели
23, 79 — стоимость услуг вспомо
гательных производств структур
ных подразделений, выделенных 
па самостоятельные балансы, 
оказанных при проведении ра
бот, относимых на расходы буду
щих периодов
25, 26 — сумма общепроизводст
венных и общехозяйственных 
расходов, относящаяся к издерж
кам будущих периодов 
60, 76 — сумма задолженности 
перед сторонними организация
ми за материалы, работы, услуги, 
относимая на расходы будущих 
периодов
70, 69 — затраты по оплате труда 
с начислениями работников, за
нятых в проведении работ, учтен
ные в составе расходов будущих 
периодов
96 — зарезервированные суммы 
на оплату предстоящих отпусков

водственных затрат в доле, отно
сящейся к очередному отчетному 
периоду
76 — стоимость ремонта арендо
ванных основных средств, произ
веденного организацией-аренда
тором
96 — очередная доля расходов бу
дущих периодов списана за счет 
ранее начисленного резерва (ре
монт арендованных основных 
средств)

Фактические расходы отчетного 
периода

Фактические расходы, включен
ные в себестоимость продукции 
(работ, услуг) отчетного периода

Остаток — сформированные рас
ходы, не отнесенные на себестои
мость продукции на конец отчет
ного периода



Продолжение табл. 9.5

С кредита счетов 
Дебет

В дебет счетов 
Кредит

Счет 28 «Брак в производстве»
Остатка на начало отчетного пе
риода не бывает
10 — стоимость материалов, от
пущенных на исправление брака 
20, 23 — себестоимость неиспра
вимого брака, выявленного в це
хах основного и вспомогатель
ных производств 
21 — списание бракованных по
луфабрикатов собственного про
изводства
25,26 — списание части общепро
изводственных и общехозяйст
венных расходов на себестои
мость выявленного брака 
40,43 — себестоимость продук
ции, отправленной взамен забра
кованной и возвращенной потре
бителям
60, 76 — учтены расходы по ис
правлению брака, произведенные 
сторонними организациями 
70, 69 — приняты к учету суммы 
оплаты труда (включая начисле
ния) по исправлению брака 
71 — суммы командировочных 
расходов, связанные с возвратом 
и транспортировкой бракован
ной продукции
Фактические затраты по забра
кованной продукции

10 — стоимость полезных отхо
дов от забракованной продукции 
20, 23,29 — включены в себестои
мость соответствующих произ
водств потери от брака 
73, 76 — сумма выявленного бра
ка предъявлена к возмещению 
виновному лицу, сторонней орга
низации
91 — убытки от забракованной 
продукции

Фактически возмещенные затраты 
и потери от брака, списанные на 
себестоимость годной продукции

Счет 25 « Общепроизводственные расходы»

Остатка на начало отчетного пе
риода не бывает
02 — сумма амортизации по ос
новным средствам общепроиз
водственного назначения 
10 — стоимость материалов по 
учетным ценам на содержание 
машин, оборудования, зданий, 
сооружений общецехового ха-

10 — возврат материалов из ос
новных цехов, оприходование 
материалов собственного произ
водства, возвратных отходов 
21 — оприходование полуфабри
катов собственного производства 
28 — потери от неисправимого 
брака, выявленные в основном 
производстве



Окончание табл. 9.5

С кредита счетов 
Дебет

В дебет счетов 
Кредит

рактера, а также осуществление 
ремонтных работ 
16 — сумма отклонений стоимо
сти израсходованных материалов 
против учетных цен 
23 — стоимость услуг вспомога
тельных производств для целей 
обслуживания внутризаводских 
подразделений
70, 69,97 — оплата труда рабочих 
и другого персонала по обслужи
ванию производства с начисле
ниями
Фактические расходы отчетного 
периода

Списаны фактические расходы 
отчетного периода

Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
Остатка на начало отчетного пе
риода не бывает
02, 05 — сумма амортизации по 
основным средствам и нематери
альным активам аппарата управ
ления организации 
10 — стоимость материалов по 
учетным ценам на содержание 
объектов общехозяйственного на
значения
16 — сумма отклонений стоимо
сти израсходованных материалов 
против учетных цен на содержа
ние объектов общехозяйственно
го назначения
23 — стоимость услуг вспомога
тельных производств для целей 
обслуживания аппарата управле
ния организации 
70,69,97 — оплата труда рабочих и 
другого персонала с начислениями 
76 — стоимость услуг сторонних 
организаций (почтовые, телефон
ные и пр.)

20 — списание части общехозяй-! 
ственных расходов на себестои
мость конкретных видов продук
ции основного производства 
23 — отнесение части расходов 
общехозяйственного назначения 
на себестоимость продукции 
вспомогательных производств 
28 — включение части общехо
зяйственных расходов в потери 
от брака, предъявленные винов
никам
90 — списание общехозяйствен
ных расходов для включения 
в себестоимость проданной про
дукции как вариант учетной по
литики

Фактические расходы отчетного 
периода

Списаны фактические расходы 
отчетного периода



Затраты, непосредственно связанные с управлением и об
служиванием производства, подлежат включению в издерж
ки производства косвенным путем. Предварительно они со
бираются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» 
и 26 «Общехозяйственные расходы».

Если организация выполняет операции, связанные с пе
реработкой давальческого сырья, то она учитывает его на 
счете 003 «Материалы, принятые в переработку». Необхо
димость ведения их на забалансовом счете обусловлена тем, 
что право собственности на эти активы не переходит к дан
ной организации.

В аналитическом учете давальческое сырье отражается 
как по количеству, так и по стоимости в разрезе заказчиков, 
по наименованиям и местам его хранения. В системном уче
те затрат она формирует на счете 20 «Основное производст
во» в корреспонденции с кредитом счетов 10 «Материалы»,
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др. только те
кущие расходы на переработку.

Аналитический учет затрат ведется, соответственно, по 
отдельным подразделениям и статьям расходов, а также по 
каждой статье соответствующих смет, местам возникнове
ния затрат и т.п.

9.10. Услуги вспомогательных производств и их учет
Для обслуживания цехов основного производства, других 

структурных подразделений энергией, тарой, для оказания 
транспортных, ремонтных и хозяйственных услуг, для обес
печения инструментом в организации создаются вспомога
тельные производства по соответствующему профилю:

• энергетические цехи (электроцехи, компрессорные 
и паросиловые цехи, водоснабжения и пр.);

• тарные цехи, занятые изготовлением соответствую
щей тары, исходя из специфики изготавливаемой го
товой продукции, ремонтом тары;

• транспортные цехи, обеспечивающие погрузочно-раз- 
грузочные работы по приемке, выбытию и внутрен
нему перемещению материально-производственных 
и иных запасов и осуществляющие необходимые ре
монтные работы по поддержанию погрузочно-разгру
зочных механизмов и подъездных путей в рабочем со
стоянии;



• ремонтные цехи, осуществляющие изготовление и вос
становление запасных частей, ремонт оборудования, 
зданий и т.п.;

• инструментальные цехи, производящие инструмент, 
его ремонт и восстановление, изготавливающие пресс- 
формы, штампы, приспособления и т. п.

На организацию учета текущих затрат во вспомогатель
ных производствах важное влияние оказывает действующая 
классификация. В основе ее лежат следующие признаки:

• содержание технологического процесса;
• характер выпускаемой продукции;
• организационная форма управления.
Содержание технологического процесса предопределяет

деление вспомогательных производств на индивидуальные, 
серийные и массовые.

Индивидуальный цикл производства наиболее характе
рен для инструментальных цехов, где может осуществлять
ся выпуск нестандартного оборудования, изготовление спе
циальной инструментальной оснастки и пр. В таких цехах, 
относящихся к сложному технологическому процессу, мо
жет иметь место незавершенное производство по отчетному 
иериоду, а себестоимость выпуска конкретного оборудова
ния исчисляется только после выполнения конкретного за
каза, включая необходимые испытания.

Если по окончании выполнения заказа выпущено не
сколько видов продукции, то себестоимость каждого из них 
исчисляется путем распределения затрат между наименова
ниями продукции пропорционально плановой или норма
тивной себестоимости.

Для вспомогательных цехов с серийным характером 
производства характерен выпуск мелкими сериями отдель
ных инструментов или запасных частей, предназначенных 
в основном для внутреннего потребления.

Массовый характер производства типичен для транс
портных и энергетических цехов.

По характеру выпускаемой продукции различают вспо
могательные цехи с простым и сложным характером произ
водства.

В простых производствах выпускается однородная про
дукция. Это транспортные и энергетические цехи. В состав 
последних входят электроцехи, паросиловые и компрессор
ные цехи, теплоцехи, водонасосная станция. Единицей из
мерения в них является соответственно 1 кВт/ч, 1000 м3



сжатого воздуха, 1 т пара, 1 м3 воды, 1 Гкал тепла; в транс
портных цехах калькуляционной единицей является 1 т пе
ревезенного груза или 1 ч работы автомобиля.

Здесь нет незавершенного производства. Себестоимость 
единицы продукции (1 кВт/ч электроэнергии, произведен
ный электроцехом или 1000 м3 сжатого воздуха в компрес
сорном цехе) исчисляется путем деления сформировавших
ся за отчетный период текущих издержек по конкретному 
цеху на объем произведенной продукции или оказанных ус
луг. В таких производствах применяется простой метод 
калькулирования, обусловленный однопередельным цик
лом производства.

К сложным производствам принято относить цехи вспо
могательного производства, где выпускаются разнородная 
продукция и полуфабрикаты. Характерным для таких про
изводств является наличие незавершенного производства.

В конце отчетного периода составляется ведомость рас
пределения услуг вспомогательных производств, которые 
отражаются в учете в натуральном выражении и по сметной 
(фактической) себестоимости. Основанием для ее составле
ния служат показания счетчиков, информация, представ
ленная в путевых листах в разрезе марок автомобилей, на
кладных, приемно-сдаточных актах и т.п.

При наличии встречных услуг цехов вспомогательного 
производства (например, отпуск электроэнергии энергоце
хом паросиловому цеху сопровождается поставкой пара 
энергоцеху) целесообразно такие услуги оценивать по нор
мативной (плановой) себестоимости. Она корректируется 
в первых числах месяца, следующего за отчетным, когда бу
дет исчислена фактическая себестоимость соответствую
щих видов продукции или услуг.

Организационная форма управления вспомогательных 
производств предусматривает наличие отдельных произ
водств или цехов по выпуску конкретных видов продукции 
(инструмента, тары и пр.) или оказанию услуг. Кроме того, 
это могут быть отдельные участки и бригады предприятий 
или соответствующие службы в составе основных цехов. 
В любом случае организационная форма управления вспо
могательных производств должна быть сориентирована как 
минимум на достижение двух целей:

• способствовать достижению эффективности управле
ния предприятия в целом;

• оказывать услуги и осуществлять производство работ 
другим цехам с наименьшими издержками.



По каждому вспомогательному цеху ежемесячно откры- 
нается ведомость № 12, в которой по каждому отчетному пе
риоду нарастающим итогом с начала года отражается пла
новая и фактическая информация о текущих издержках.

Синтетический учет вспомогательных производств ве
дется на основании данных ведомости № 12 в первом разде
ле журнала-ордера № 10.

Основным учетным регистром, где накапливаются дан
ные об объеме оказанных услуг, является разработочная 
таблица № 9 «Распределение услуг вспомогательных про
изводств».

Затраты в виде основной заработной платы вспомогатель- 
иых рабочих, расходов на основные материалы подлежат 
нключению в себестоимость конкретных видов продукции 
(работ, услуг) прямым путем непосредственно в дебет счета 
23 «Вспомогательные производства». Расходы на управле
ние, учтенные по счету 25 «Общепроизводственные расхо
ды», предварительно распределяются через установленную 
базу между объектами калькулирования с последующим 
отнесением на счет 23 «Вспомогательные производства».

Общехозяйственные расходы включаются в себестои
мость продукции (работ, услуг) вспомогательных цехов 
только в том случае, когда она отпускается внешним потре
бителям.

Взаимные услуги вспомогательных цехов отражаются 
и учете по плановой себестоимости внутренней записью по 
счету 23 «Вспомогательные производства». Когда соответ
ствующие структуры в виде инструментальных, ремонтных 
и других служб на предприятии не выделены в качестве са
мостоятельных подразделений, а закреплены за отдельны
ми основными цехами, то затраты на их обслуживание учи
тываются в обычном порядке на производственных счетах, 
т.е. минуя счет 23 «Вспомогательные производства».

9.11. Организация учета 
и оценка незавершенного производства

Если к концу отчетного периода на участках, в цехах 
и других структурных подразделениях организации имеют 
место незаконченные обработкой изделия, не позволяющие 
рассматривать их как готовую продукцию, такие изделия 
формируют незавершенное производство.



В его состав, помимо указанных изделий, включаются так
же полуфабрикаты, предназначенные для последующей об
работки внутри организации. Размер последних зависит от 
двух слагаемых:

• объема производства;
• продолжительности производственного цикла.
К незавершенному производству могут относиться изде

лия, прошедшие операции, предусмотренные технологиче
ским процессом, но не подвергнутые соответствующим ис
пытаниям.

Не рассматривается как готовая продукция, а потому от
носится к незавершенному производству неукомплектован
ная продукция или не принятая заказчиком.

Важным моментом в организации учета незавершенного 
производства является его оценка, поскольку от этого зави
сит фактическая себестоимость выпущенной продукции.

В то же время не могут оставаться в составе незавершен
ного производства детали и полуфабрикаты, относящиеся 
к аннулированным заказам. Такого рода расходы рассматри
ваются как прямые потери, формирующие прочие расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель
ные производства».

Обоснованное исчисление остатков незавершенного 
производства оказывает важное влияние на осуществление 
бесперебойного производственного процесса. Более того, 
правильная постановка учета незавершенного производст
ва позволяет обеспечить надлежащий контроль не только за 
наличием и движением полуфабрикатов в производстве, их 
сохранностью, но и обоснованным распределением издер
жек между незавершенным производством и готовой про
дукцией.

Полнота оценки незавершенного производства устанав
ливается путем периодически проводимой инвентаризаци
ей ее остатков инвентаризационной комиссией, производя
щей снятие остатков на конец отчетного периода, которым 
согласно особенностям технологического процесса может 
быть избран месяц или квартал. В любом случае снятие ос
татков незавершенного производства должно быть приуро
чено к составлению годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.



Результаты инвентаризации остатков незавершенного про- 
изводства отражаются в инвентаризационной описи с ука
занием натуральных остатков не законченных обработкой 
изделий и степени их готовности. Расхождения между учет- 
иыми данными и данными материалов проверки служат ос
нованием для составления инвентаризационной комиссией 
сличительной ведомости.

Выявленный в ходе инвентаризации брак в инвентариза
ционную опись незавершенного производства не включает
ся. Он приходуется отдельным первичным учетным доку
ментом — актом о браке.

Браком признается продукция, которая в силу несоот- 
иетствия ГОСТу или ТУ не может быть использована по 
прямому назначению или ее использование связано с до
полнительными расходами по устранению выявленных де
фектов.

В бухгалтерии составляются калькуляция себестоимо
сти выявленного брака, потери от него и порядок их списа
ния: на затраты производства или виновных лиц (если со
став последних будет установлен).

Исчисленная себестоимость окончательного брака уве
личивается на сумму расходов по устранению выявленных 
дефектов исправимого брака за вычетом полезных отходов 
и оценке по рыночной стоимости, а также суммы взысканий 
ущерба с виновников.

Потери от брака признаются в учете как непроизводитель
ные расходы с отражением на счете 28 «Брак в производстве».

По дебету данного счета накапливается информация 
о себестоимости окончательного брака и расходов по устра
нению дефектов исправимого брака:

ДЕБЕТ 28 «Брак в производстве»
КРЕДИТ 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 70
«Расчеты с персоналом по оплате труда» и т.п.

По кредиту счета 28 «Брак в производстве» учитывают
ся суммы, относимые на уменьшение потерь от брака:

• прямые потери, не подлежащие компенсации;
• стоимость забракованной продукции по цене возмож

ного использования;
• компенсируемые потери (стоимость забракованной 

продукции на сумму, взысканную с виновных физиче
ских или юридических лиц, включая поставщиков за 
поставку недоброкачественных материалов или полу



фабрикатов, в результате использования которых 
был допущен брак и т.п.);

• прочие списания окончательных потерь от брака.
В зависимости от характера допущенного брака в учете 

делаются следующие записи:
ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 
производства»
КРЕДИТ 28 «Брак в производстве» —
при списании потерь от брака на себестоимость продукции, ра
бот и услуг основного производства или вспомогательных про
изводств.

Если имеет место приход материалов как результат спи
сания окончательного брака по цене возможного использо
вания:

ДЕБЕТ 10 «Материалы»
КРЕДИТ 28 «Брак в производстве».

Списание потерь от брака на рабочих, по вине которых 
произошел брак, производится в оценке по рыночной стои
мости:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
КРЕДИТ 28 «Брак в производстве» —
на учетную (балансовую) стоимость установленного брака;

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-4 
«Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 
лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей».

На сумму предъявленных поставщикам претензий за по
ставку недоброкачественных материалов (скрытых дефек
тов), результатом чего явился брак по изготовленной про
дукции:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям»
КРЕДИТ 28 «Брак в производстве».

Отнесение признанных потерь от брака на уменьшение 
ранее созданного резерва:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 28 «Брак в производстве».



Невосполнимые потери от брака в силу форс-мажорных 
обстоятельств отражаются в учете так:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 28 «Брак в производстве».

Особенности технологии и организации производства 
н отдельных отраслях оказывают существенное влияние на 
оценку остатков незавершенного производства. Последние 
могут оцениваться в сумме прямых затрат на производство, 
г.е. в сумме основной заработной платы производственных 
рабочих и стоимости основных материалов, только в оценке 
по стоимости материальных затрат или, наконец, по смет
ной (нормативной), производственной или фактической се
бестоимости. Указанный метод оценки незавершенного 
производства характерен для организаций серийного и мас
сового производства (автомобильная, пищевая промыш
ленность и др.).

Метод оценки по фактической производственной себесто
имости наибольшее применение получил на предприятиях 
единичного производства (тяжелое машиностроение и пр.).

В массовых и серийных производствах предпочтительна 
оценка незавершенного производства по нормативной или 
плановой себестоимости, поскольку в условиях наличия 
большой номенклатуры не законченных обработкой изде
лий исчисление его остатков в развернутой номенклатуре 
по фактической себестоимости представляется весьма тру
доемким процессом.

Использование метода оценки незавершенного произ
водства по сметной (нормативной) себестоимости требует 
признания в учетной политике организации соответствую
щего варианта учета производства с использованием полу- 
фабрикатного или бесполуфабрикатного способа учета те
кущих издержек.

Рассмотрим методику оценки незавершенного произ
водства на примере.

ПРИМЕР 9.3
Организация производит красильно-отделочное оборудо

вание для текстильной и текстильно-галантерейной промыш
ленности. По результатам инвентаризации установлено, что 
в заготовительном цехе из восьми операций согласно техноло
гической карте службы главного технолога процесс изготовле
ния на конец отчетного периода завершился на пятой опера-



ции и касался 3 ед. указанного оборудования. В сборочном це
хе количество незавершенных сборкой единиц оборудования 
на указанную дату составило 5. Причем процесс сборки касал
ся трех (из четырех) технологических операций.

Согласно технологическому процессу в заготовительном 
цехе расход материалов в денежном выражении на единицу 
оборудования для восьми операций определен в размере 
9000 руб. Заработная плата рабочих составила 10 ООО руб., в том 
числе исходя из результатов инвентаризации выполненных 
операций (пять) — 6250 руб. ((10 000 руб.: 8 опер.) х 5 опер.).

В цехе сборки приведенные выше показатели составили: 
расход материалов на единицу оборудования — 800 руб., зара
ботная плата — 12 000 руб., в том числе по трем выполненным 
операциям — 9000 руб. (12 000 руб.: 4 опер, х 3 опер.).

Таким образом, на весь объем работ, выполненных в сбо
рочном цехе (5 ед.), расход материалов составил 4000 руб. 
(800 руб. х 5 ед.), а заработная плата — 45 000 руб. (9000 руб. х 
х 5 ед.).

Исходя из приведенных данных, в условиях полуфабрикат- 
ного варианта учета затрат оценка остатков незавершенного 
производства на отчетную дату будет определена в сумме 
189 750 руб.

Из указанной суммы затраты в заготовительном цехе на
3 ед. оборудования составят 45 750 руб. В том числе по матери
алам — 27 000 руб. (9000 руб. х 3 ед.), по заработной плате — 
18 750 руб. (6250 руб. х 3 ед.).

В сборочном цехе затраты по 5 ед. не завершенного сборкой 
оборудования будут исчислены в размере 144 000 руб., в том 
числе:

• материалы: 45 000 руб. (9000 руб. х 5 ед.), израсходован
ные в заготовительном цехе, и 4000 руб. (800 руб. х 5 ед.) в це
хе сборки, всего 49 000 руб. (45 000 + 4000);

• заработная плата — 95 000 руб., в том числе 50 000 
(10 000 руб. х 5 ед.) — по заготовительному цеху и 45 000 руб. 
(9000 руб. х 5 ед.) — по сборочному цеху.

При использовании бесполуфабрикатного метода учета за
трат на производство себестоимость остатков незавершенного 
производства в указанной выше сумме 189 750 руб. формиру
ется следующим образом.

По заготовительному цеху затраты составят 147 500 руб., 
из них материалы — 27 000 руб. (9000 руб. х 3 ед.) и 45 000 руб. 
(9000 руб. х 5 ед.) — стоимость материалов, израсходованных 
и переданных незаконченному оборудованию из заготовитель
ного в сборочный цех. Общий расход материалов — 72 000 руб. 
(27 000 + 45 000).

Заработная плата будет исчислена в сумме 68 750 руб., в том 
числе 18 750 руб. — по заготовительному цеху (6250 руб. х 
х 3 ед.) и 50 000 руб. (10 000 руб. х 5 ед.) — по цеху сборки.



В сборочном цехе затраты исчислены в сумме 49 ООО руб., 
в том числе материалы — 4000 руб. (800 руб. х 5 ед.) и заработ
ная плата — 45 000 руб. (9000 руб. х 5 ед.).

Одинаковый результат в сумме 189 750 руб., получен
ный с применением полуфабрикатного и бесполуфабрикат- 
иого варианта, вполне закономерен, поскольку в основе его 
(>дни и те же исходные данные в сумме прямых затрат. Иной 
итог получается, если остатки незавершенного производст
ва оцениваются по нормативной (плановой) себестоимости. 
И таком случае различие обусловлено разной базовой став
кой отчислений по единому социальному налогу.

Добавление к исчисленным суммам общепроизводствен
ных и общехозяйственных расходов по установленным нор
мам позволяет исчислить остатки незавершенного производ
ства в оценке по полной нормативной (плановой) себе
стоимости.

В международной системе учета преобладает вариант, 
но которому общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы не подлежат распределению между незавершен
ным производством и готовой продукцией. В полной сумме 
они списываются на ее выпуск, что значительно упрощает 
оценку остатков незавершенного производства.

Применение того или иного метода оценки остатков не
завершенного производства должно получить отражение 
в учетной политике организации.

9.12. Обобщение учета текущих издержек на производство 
и калькулирование себестоимости продукции

Обобщение текущих издержек осуществляется по каж
дому отчетному периоду в разрезе мест их формирования — 
центров ответственности (участков, цехов, производств) 
и объектам калькулирования, т.е. центрам затрат.

Цель обобщения текущих издержек — исчисление факти
ческой себестоимости выпуска продукции путем корректи
ровки расходов по ее изготовлению на изменение остатков 
(« + » — на сумму входящего сальдо по счету 20 «Основное 
производство» и «—» — на конец отчетного периода по дан
ному счету) незавершенного производства.

В условиях применения журнально-ордерной формы 
учета основными учетными регистрами по обобщению те



кущих затрат на производство являются журналы-ордера 
№ 10 и 10/1.

Журнал-ордер № 10 состоит из трех разделов.
Раздел 1. «Затраты на производство».
Раздел 2. «Расчет затрат на производство по экономиче

ским элементам».
Раздел 3. «Расчет себестоимости продукции».
Первый раздел включает в себя затраты производства по 

организации в целом за отчетный период. В левой стороне 
данного раздела приведены итоговые данные вспомогатель
ных ведомостей № 12 «Затраты в цехах» и № 15 «Общехо
зяйственные расходы, расходы будущих периодов, резервы 
предстоящих платежей и внепроизводственные расходы», 
раскрывающие дебетовые обороты по производственным 
счетам (20, 23, 25, 26, 28, 94, 96, 97). При отражении итого
вых данных ведомости № 12 «Затраты по цехам» — в части 
включаемых в дебет счета 20 «Основное производство» со
став издержек производств может быть представлен в груп
пировке по переделам, видам производства и группам изде
лий (если такие данные выделены в ведомости № 12).

В правой стороне разд. 1 «Затраты на производство» 
журнала-ордера № 10 показываются кредитовые обороты 
по счетам, формирующим текущие издержки (02, 05,10, 69, 
70, 96). Отдельно отражаются кредитовые записи на сумму 
услуг, оказанных основному и вспомогательному производст
вам цехами обслуживающих производств и хозяйств, затра
ты по которым формируются на калькуляционном счете 29 
аналогичного названия.

Если организация применяет полуфабрикатный вариант 
учета затрат на производство, то в данном разделе найдут 
отражение обороты по счету 21 «Полуфабрикаты собствен
ного производства».

Здесь отражаются также разные суммы, представленные 
в других журналах-ордерах. Например, данные по дебету 
счетов учета затрат на производство, отраженные по креди
ту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
(журнал-ордер № 6) или кредиту счета 76 «Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами» (журнал-ордер № 8).

Наконец, в данном разделе журнала-ордера № 10 пока
зываются суммы непроизводительных потерь, учтенных по 
счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и отне
сенных по принадлежности на счета производственных за
трат.



Таким образом, состав затрат, представленных в разд. 1, 
позволяет получить итоговые данные о расходах по пред
приятию по каждому отчетному периоду в разрезе экономи
ческих элементов и комплексных расходов.

Содержание разд. 2 «Расчет затрат на производство по 
экономическим элементам» журнала-ордера № 10 в левой 
стороне раздела раскрывает информацию о стоимости недо
стачи МПЗ по их видам, относимой на счета 25 «Общепроиз- 
нодственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Содержание разд. 3 «Расчет себестоимости продукции» 
журнала-ордера № 10 включает в себя необходимые данные 
для расчета фактической себестоимости выпущенной про
дукции в постатейном разрезе.

В перечень этих данных включены:
а) затраты по дебету счета 20 «Основное производство» 

(согласно данным итога разд. 1 журнала-ордера № 10);
б) коррективы по статьям затрат:
• на стоимость излишков или недостач незавершенного 

производства;
• стоимость излишков или недостач и испорченных го

товых изделий на складе;
• стоимость деталей и узлов, списанных с производства 

в связи с модернизацией выпускаемых изделий;
• издержки производства, связанные с неисправимым 

браком и порчей полуфабрикатов при наладке обору
дования.

Суммы, корректирующие указанные статьи затрат, под
лежат вычету из суммы затрат, учтенной по дебету счета 20 
«Основное производство», или включению в эти затраты. 
Кроме того, вычету подлежит стоимость полезных отходов, 
а добавляются суммы, обращенные в возмещение потерь по 
недостаче незавершенного производства, по неисправимо
му браку, порче полуфабрикатов при наладке оборудова
ния, по недостаче и порче готовых изделий на складе и по 
списанным в связи с модернизацией выпускаемых изделий 
деталям и узлам.

Полученные итоговые данные корректируются, в конеч
ном итоге, на изменение остатков незавершенного произ
водства на начало и конец отчетного периода.

Излишки или недостачи незавершенного производства, 
потери от брака в производстве и пр. показываются в разд. 3 
журнала-ордера № 10 по данным ведомостей № 15; стои
мость полезных отходов в оценке по рыночным ценам — по



данным первичных документов, а остатки незавершенного 
производства на конец отчетного периода — по данным ин
вентаризационных ведомостей или учетным данным.

Итоговая информация о текущих издержках организаций 
за отчетный период накапливается в журнале-ордере № 10/1.

В частности, по дебету счетов, не нашедших отражения 
в журнале-ордере № 10, поскольку они не имеют отноше
ния к выпуску готовой продукции (счета 58 «Финансовые 
вложения», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 29 «Об
служивающие производства и хозяйства» и др.) учитывают
ся расходы, дополняющие расходы, учтенные в журнале- 
ордере № 10. Последние переносятся одной строкой в жур
нал-ордер № 10/1, где отражаются обороты по кредиту сче
тов 20 «Основное производство», 40 «Выпуск продукции 
(работ, услуг)» или 26 «Общехозяйственные расходы» в кор
респонденции с дебетом счетов по учету выпуска готовой 
продукции (работ, услуг) и ее продаже.

В конечном итоге, как видно из изложенного, содержа
ние и структура записей в журналах-ордерах № 10и 10/1 
определяются исходя из принятого в организации варианта 
учета затрат на производство, калькулирования себестои
мости, выпуска и продаж продукции (работ, услуг).

9.13. Издержки хозяйственной деятельности 
как объект информации в бухгалтерской отчетности
Издержки хозяйственной деятельности — это прежде 

всего расходы, связанные с производством продукции, вы
полнением работ или оказанием услуг. Состав расходов 
и порядок их признания в бухгалтерской отчетности регу
лируются ПБУ 10/99 «Расходы организации».

В учетной политике должна быть раскрыта также про
цедура признания коммерческих и управленческих расхо
дов. В бухгалтерском балансе указываются расходы органи
зации в сумме затрат в незавершенном производстве.

В отчете о прибылях и убытках приведены расходы органи
зации с подразделением на себестоимость проданных това
ров, продукции (работ, услуг), коммерческие, управленческие, 
прочие расходы в виде процентов к уплате и др. В случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств в организа
ции в данной форме отчетности они также должны показы
ваться в составе прочих расходов.



Дополнительная информация в виде отдельных видов 
расходов отражается в том случае, когда в данной форме по
казываются виды доходов, каждый из которых в отдельно
сти составляет пять и более процентов от общей суммы до
ходов организации за отчетный год.

Действующее положение предусматривает, что прочие рас
ходы могут не показываться в отчете о прибылях и убытках 
развернуто по отношению к соответствующим доходам, когда:

• соответствующие правила бухгалтерского учета пре
дусматривают такую возможность или не запрещают 
этого;

• не являются существенными для оценки финансово
го положения организации расходы и относящиеся 
к ним доходы по одному и тому же экономическому 
событию.

В бухгалтерской отчетности также подлежит раскрытию 
как минимум следующая информация:

• расходы по элементам затрат, признаваемые расхода
ми по обычным видам деятельности. Такой подход предус
мотрен в разделе «Расходы по обычным видам деятельности 
(по элементам затрат)» приложения к бухгалтерскому ба
лансу, где указанные расходы приведены за отчетный и пре
дыдущий годы;

• изменение величины расходов, не связанных с форми
рованием издержек, относящихся к исчислению себестои
мости реализованной продукции, товаров, работ и услуг 
в отчетном году;

• расходы по формированию соответствующих резервов, 
включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) со
гласно действующим правилам по бухгалтерскому учету 
и отражаемые по группе «Резервы предстоящих расходов» — 
раздела «Резервы» в отчете об изменениях капитала.

Прочие расходы организации за отчетный год, не зачис
ляемые в отчетном году на счет 99 «Прибыли и убытки», 
подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской от
четности.

Для органов государственной статистики организации 
представляют отчетность (форма № 5-з), раскрывающую 
информацию о затратах на производство и реализацию про
дукции (работ, услуг).

Данная отчетность представляется ежеквартально орга
низациями (кроме малых) независимо от их организацион
но-правовых форм и форм собственности.



Содержание отчетности определяют четыре раздела:
1) по основному виду деятельности;
2) по неосновным видам деятельности;
3) заполняется организациями, осуществляющими про

изводство электрической и (или) тепловой энергии 
и оказывающими услуги по их передаче;

4) всего по основным и неосновным видам деятельности.
В первом разделе представлена информация:
• об объеме продукции (работ, услуг) в действующих це

нах (без НДС, акцизов и иных аналогичных платежей);
• о себестоимости продукции (работ, услуг);
• о затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг) с выделением расходов по элементам за
трат.

Во втором разделе содержится информация об объеме 
продукции (работ, услуг) в действующих ценах (без НДС 
и акцизов) и затратах на производство и реализацию про
дукции (работ, услуг) по неосновным видам деятельности 
(промышленности, сельскому хозяйству и пр.).

В третьем разделе в разрезе указанных организаций при
водятся данные об объеме продукции и затраты на произ
водство электрической тепловой энергии и услуги по пере
даче электрической и тепловой энергии.

В четвертом разделе представлены данные об объеме 
продукции и затратах на производство и реализацию про
дукции по основным и неосновным видам деятельности.

Вопросы для самопроверки
1. Чем обусловлена необходимость разграничения бух

галтерского учета на финансовый и управленческий?
2. По каким признакам осуществляется классификация 

производственных затрат?
3. Каковы общие принципы формирования издержек 

предприятия?
4. Чем обусловлено несоответствие затрат по элементам 

типовой номенклатуре статей?
5. Назовите состав общепринятой группировки затрат 

по элементам и статьям.
6. Раскройте информацию об издержках организации 

в ее бухгалтерской отчетности.



Глава 10 
УЧЕТ ВЫПУСКА И ПРОДАЖ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

10.1. Состав и учет движения готовой продукции, 
ее оценка

Выпуск продукции, ее продажа и формирование финансо
ного результата определяют завершающий этап в процессе 
кругооборота хозяйственных средств и конечную цель дея
тельности любого предприятия независимо от формы соб
ственности.

В учете к готовой продукции данного отчетного периода 
относятся изделия, полностью прошедшие технологическую 
обработку на данном предприятии в соответствии с требо- 
наниями утвержденных стандартов или ТУ и оформленные 
приемо-сдаточной документацией не позднее 24 часов по
следнего отчетного дня месяца, а при трехсменной работе — 
ire позднее 8 часов утра 1-го числа месяца, следующего за 
отчетным. Изделия, не соответствующие к указанному вре
мени этим требованиям, рассматриваются как незавершен
ное производство.

Международным стандартом финансовой отчетности 
МСФО № 2 «Запасы» дано более широкое толкование тер
мина «готовая продукция». Он рассматривается в составе ка
тегории товарно-материальные запасы — реальное имущест
во, которое:

• предназначено для продажи в ходе обычной коммер
ческой деятельности;

• находится в процессе производства в целях такой про
дажи;

• должно быть потреблено в ходе производства товаров 
или услуг, предназначенных для продажи.

Как видим, в основе понятия «запасы» — место, которое 
занимает этот объект учета, в процессе расширенного обще
ственного воспроизводства.



Планирование и учет готовой продукции на предприятии 
осуществляются в натуральных (для подсчета количества), 
условно-натуральных (для получения обобщенных показать 
лей по однородной продукции) и стоимостных показателях.

Производственно-диспетчерские бюро (ПДБ) цехов осу 
ществляют оперативный учет выпуска продукции, увязы 
вая графики выпуска с договорными обязательствами пред
приятия перед покупателями, обеспечивая в то же время 
ритмичность производства.

Как правило, продукция сдается в подотчет материально 
ответственному лицу. На складе ее учет ведется в карточках 
складского учета аналогично учету материалов. В условиях 
автоматизации учета необходимая информация формиру
ется по запросу.

В бухгалтерском учете по данным сдаточных накладных, 
приемных актов и другой первичной учетной документа
ции, выписываемой в двух экземплярах (для склада и цеха- 
сдатчика), составляются группировочные ведомости по 
приходу в разрезе цехов-сдатчиков и мест хранения. Необ
ходимая информация справочного характера формируется 
заранее в номенклатурах-ценниках, справочниках по пла
тельщикам и грузополучателям. Эта информация накапли
вается в памяти ЭВМ и используется в оперативном управ
лении товарными запасами.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе 
по фактической или нормативной (плановой) производст
венной себестоимости, включающей затраты, связанные с ис
пользованием в процессе производства соответствующих ре
сурсов, либо по прямым статьям затрат.

По фактической себестоимости целесообразно вести 
учет готовой продукции в организациях единичного и мел
косерийного производства.

По нормативной себестоимости, лучше по прямым ста
тьям затрат, рекомендуется ведение учета этих активов в ус
ловиях массового и серийного производства.

Международная практика признает оценку готовой про
дукции в балансе по рыночной стоимости.

Фактическую себестоимость выпуска продукции можно 
исчислить в конце месяца по данным аналитического уче
та — кредиту счета 20 «Основное производство». А сдается 
она на склад или заказчику в течение всего отчетного пери
ода. Поэтому возникает необходимость ее оценки по твер
дым учетным ценам с последующим доведением до факти-



•кчжой себестоимости через сумму отклонений (перерасход 
- +•», экономия «—»). Такой расчет содержится в первом раз
деле ведомости №16 «Движение готовых изделий в ценно
стном выражении». Рассмотрим эту методику на примере.

ПРИМЕР 10.1
1. Остаток готовой продукции на складе на начало месяца 

по нормативной (плановой) себестоимости — 1300 руб.
2. Сумма отклонений (экономия) на данный объем продук

ции (данные берутся из расчета за прошлый месяц) — 147 руб.
3. Выпущена за месяц из цеха и сдана на склад продукция 

по плановой себестоимости (исходя из учетных цен и прихода 
по данным сдаточных накладных) — 23 ООО руб.

4. Сумма отклонений (экономия) на данный объем продук
ции — 1120 руб.

5. Находим средний процент отклонений:

-((1120 + 147) х 100%) : (23 000 + 1300) = -5,2% (экономия).

6. Отгружено за отчетный период готовой продукции по 
плановой себестоимости — 20 000 руб.

7. Сумма отклонений (экономия) в отгруженной продук
ции: 20 000 х (-5,2%) : 100% = -1040 руб.

8. Остаток готовой продукции на складе на конец месяца по 
плановой себестоимости — 4300 руб. (1300 + 23 000 -  20 000).

9. Остаток готовой продукции на складе на конец месяца по 
фактической себестоимости:

-5,2% от 4300 руб. = -224 руб.;

4300 -  224 = 4076 руб.

Из-за различной рентабельности отдельных видов продук
ции данный расчет в определенной мере условен. Более точ
ный результат достигается при расчете по группам продукции, 
однако он весьма трудоемок.

При применении других вариантов оценки готовой продук
ции методика расчета не изменяется.

На счетах бухгалтерского учета указанные хозяйственные 
операции находят следующее отражение.

Выпуск из производства готовой продукции по плановой 
себестоимости — 23 000 руб.:

ДЕБЕТ 43 «Готовая продукция»
КРЕДИТ 20 «Основное производство».

На сумму отклонений плановой от фактической себестои
мости (экономия — 1120 руб.) делается аналогичная запись, 
но методом «красного сторно».



Допускается учет выпущенной из производства продук
ции по второму варианту с использованием счета 40 «Вы
пуск продукции (работ, услуг)». По дебету данного счета по
казывается фактическая производственная себестоимость 
этой продукции в корреспонденции с кредитом счетов 20 
«Основное производство», 23 «Вспомогательные производ
ства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
в корреспонденции с дебетом счета 43 «Готовая продук
ция» отражается нормативная (плановая) себестоимость 
произведенной продукции. Сопоставлением сумм по дебе
ту и кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
выявляется экономия или перерасход учетной цены над 
фактической себестоимостью. Данный результат отражает
ся в учете по дебету счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Се
бестоимость продаж» и кредиту счета 40 «Выпуск продук
ции (работ, услуг)», ежемесячно закрывается и сальдо не 
имеет.

Для сверки данных аналитического учета по счету 20 «Ос
новное производство» с синтетическими счетами в разд. 3 
журнала-ордера № 10 рассчитывают себестоимость товар
ной продукции. Методика расчета предусматривает исклю
чение из фактических затрат за отчетный месяц: издержек 
производства, связанных с неисправимым браком и порчей 
полуфабрикатов; сумм, обращенных на возмещение потерь 
по недостаче незавершенного производства; стоимости цен
ных отходов и изменений остатков незавершенного произ
водства на начало месяца (+) и на конец месяца (-).

10.2. Учет отгруженной продукции
Отгрузка продукции покупателям осуществляется со 

склада готовой продукции или непосредственно из цеха на 
основании договора с покупателем (заказчиком) и приказа- 
накладной, выписываемой отделом сбыта (маркетинга) 
в двух экземплярах и объединяющей два документа: приказ 
для склада и накладную на отпуск. В дальнейшем эта ин
формация используется данным отделом как основа для ор
ганизации оперативного учета отгрузки продукции в целях 
выполнения договорных обязательств, предусмотренных 
в договоре купли-продажи его участниками. Согласно ему 
одна сторона — поставщик — имеет право требовать получе-



и ия денег за поставленную продукцию, а другая — покупа
тель — обязана оплатить эту продукцию.

В процессе отгрузки продукции, выполненных работ или
< жазанных услуг их стоимость, по которой они учитывались 
м балансе, увеличивается на сумму издержек, связанных с про
дажей (сбытом) продукции, работ, услуг, возмещаемых в даль
нейшем покупателем по договорной (контрактной) цене.

Информация, содержащаяся в приказе-накладной, долж
на соответствовать условиям поставки, предусмотренным в со-
< > гветствующем договоре с конкретным покупателем. Приказ- 
накладная подписывается начальником отдела маркетинга, 
материально ответственным лицом и экспедитором. Первый 
экземпляр вместе с товарной накладной (форма № ТОРГ-12) 
передается экспедитору для указания количества отправ
ленных мест, суммы транспортных расходов согласно же
лезнодорожному тарифу до станции назначения, а второй 
остается у материально ответственного лица как основание 
для отпуска, о чем делается запись в карточке учета мате
риалов (ф. № М-17). В дальнейшем оба экземпляра сдаются 
и бухгалтерию; первый — экспедитором вместе с квитанци
ей о приемке груза транспортной организацией, а второй — 
при отчете кладовщика или другого материально ответст- 
иенного лица. В зависимости от способа отгрузки продук
ции, отраслевых особенностей производства и других усло
вий в качестве первичного документа организации могут 
применять накладную на отпуск материалов на сторону 
(форма № М-15), товарную накладную и т.п. После этого 
бухгалтерия выписывает счет и платежное требование на 
имя покупателя. Образец заполненной товарной накладной 
приведен ниже.

Все организации, являющиеся плательщиками НДС, 
кроме того, обязаны выписывать покупателям счет-факту
ру на продажу продукции (работ, услуг). В соответствии со 
ст. 169 НК РФ счетом-фактурой признается документ, слу
жащий основанием для принятия предъявленных сумм на
лога к вычету или его возмещению. Регистрация их осуще
ствляется в журнале учета, выставленных счетов-фактур 
в хронологическом порядке.

Счет-фактура должен содержать следующую информацию:
• порядковый номер и дату выписки;
• полное или сокращенное наименование и идентифи

кационный номер продавца товара (работы, услуги) 
в соответствии с учредительными документами;



Унифицированная форма № ТОРГ-12 
Утверждена постановлением 

Госкомстата России от 25.12.98 № 132

Код
ООО «Радуга», 6165083508/618501001,344038 г. Краснодар, ул. Войкова, 129, Форма по ОКУД 0330212

счет №  152000101228 в Юго-Западном Банке СБ РФ по ОКПО
(грузоотправитель, адрес, номер телефона, банковские реквизиты )

(структурное подразделение) Вид деятельность по ОКДП
Получатель ЗАО «Искра», 125010, г. Москва, пр. Ворошиловский, 91/1 по ОКПО

Поставщик
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ООО «Радуга» по ОКПО

Плательщик
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

ЗАО «Искра», 125010, г. Москва, пр. Ворошиловский, 91/1 по ОКПО

Основание
(организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты)

по договови номер
(договор, заказ-наряд) дата

Транспортная накладная номер
дата

Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер документа Дата составления

П005952 22.01.2010

№
п/п

Товар Единица измерения
Вид
упа

ковки

Количе
ство

(масса
нетто)

Количество

Масса, кг Цена, 
руб. коп.

Цена 
с НДС, 

руб. коп.

Сумма 
без учета 

НДС, 
руб. коп.

НДС
Сумма 

с учетом НДС, 
руб. коп.наименование, характеристика, 

сорт, артикул товара код наимено
вание

код 
по ОКЕИ

мест,
штук

в одном 
месте

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

1 Gold Premium Апельсин, 
1,5 л, SL

шт. 796 8 1000 8 12,00 2931 32,24 234,47 10% 23,45 257,92

2 Gold Premium 
Персик-апельсин, 1,5 л, SL

шт. 796 8 1000 8 12,00 29,31 3224 234,47 10% 23,45 257,92

3 Gold Premium Ябл.-клубн.- 
черн. рябина, 1 л, SL

шт. 796 12 1000 12 12,00 22,46 24,71 269,56 10% 26,96 296,52

4 J- 7 Яблоко зеленое. 02  л шт. 796 27 1 0 0 0 27 5.40 7.50 825 202.50 10°х 2025 222.75

Глава 
10. Учет выпуска 

и 
продаж 

готовой 
продукции



№
п/п

Товар Единица сзмерення
Вид
упа

ковки

Количе
ство

(масса
нетто)

К аип«ггэо

Масса, кг Цена, 
руб. коп.

Цена 
с НДС, 

руб. коп.

C>wca 
без учета 

НДС, 
руб. коп.

г_:-;
с учетом НДС, 

руб. коп.наименование, характеристика, 
сорт, артикул товара код наимено

вание
код 

по ОКЕИ
мест,
штук

D ОДНОМ
месте

ставка,
%

сумма, 
руб. коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

5 J - 7  Томатный, 1,5л шт. 796 8 1000 8 12,00 40,46 44,50 323,64 10% 3236 356,00
6 J-7 Апельсин, 1 л, TpSq по 12 шт. 796 12 1000 12 12,00 зол 33,34 363,71 10% 3637 400,08

Итого 776 6 65,4 X X 162835 X 156,84 1791,19

Товарная накладная имеет приложение на . . листах и содержит .

Всего мест _

Масса груза (нетто) 

Масса груза (брутто)

порядковых номеров записи

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) н а _________________ листах
(прописью)

Всего отпущено ___________ шесть___________  наименований на сумму
(прописью)

одна тысяча семьсот девяносто один

Отпуск разрешил 
Зам. директора по снабжению_________

(должность)

руб. девятнадцать коп. 

_____ Петров А. М._____
(подпись)

Отпуск груза произвел 
Зав. складом

(должность) (подпись)

М.П. « 22 » января 20 10 г.

(расшифровка подписи)

Иванов С. К.
(расшифровка подписи)

По доверенности № 
выданной_________

_ 20__года,

(кем, кому (организация, должность, Ф.И.О.))

Груз принял
Зав. складом Чернов В. К.

(должность)

Груз получил грузополучатель

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

М.П. « 23 » января 20 10 г.

(расшифровка подписи)

10.2. Учет отгруженной 
продукции



• наименование получателя товара (работы, услуги) 
и его идентификационный номер;

• наименование товара (работы, услуги);
• единицу измерения, цену за единицу;
• страну происхождения товара;
• стоимость (цену) товара (работы, услуги);
• номер грузовой таможенной декларации (ГТД);
• сумму НДС;
• дату представления и пр.
Отметим, что с 2009 г. введена система электронных сче

тов-фактур.
Счет-фактура составляется в двух экземплярах, один из 

которых должен представляться поставщиком плательщи
ку при отгрузке продукции, выполнении работ или оказа
нии услуг, а второй остается у продавца и хранится в ука
занном выше журнале.

Счет-фактура составляется для исчисления НДС на сум
мы поступившей предварительной оплаты в счет предстоя
щей поставки продукции, средств от взимания штрафов, взы
скания пеней, выплаты неустоек за нарушение обязательств 
по указанной поставке.

В ситуации, когда организация выполняет свои обяза
тельства перед физическим лицом — предпринимателем без 
образования юридического лица, счет-фактура выписывает
ся в установленном порядке с указанием соответствующей 
информации по конкретному физическому лицу — покупа
телю (заказчику). Права на возмещение данного налога из 
бюджета указанные лица не имеют.

Счет-фактура подписывается руководителем и главным 
бухгалтером организации, а также лицом, ответственным за 
отпуск товаров (работ, услуг). При необходимости счет-фак
тура может быть подписан и другим ответственным лицом, 
полномочия которого закреплены распоряжением (прика
зом) руководителя организации.

Пример заполнения счета-фактуры приведен ниже.
Регистрация счетов-фактур ведется в книге продаж в том 

налоговом периоде, в котором возникает налоговое обяза
тельство. В ней регистрируются также ленты контрольно
кассовых машин при совершении операций по объектам, 
как облагаемым НДС, так и освобожденным от налогообло
жения.

Продавец выписывает счет-фактуру с регистрацией в кни
ге продаж при получении денежных средств в виде авансо-



Приложение *.
к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных 

счетов-фактур, книг покупок и книг продаж 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость

СЧЕТ-ФАКТУРА № 45 от « 20 » марта 20 10 г.

Продавец:__________________ ЗАО «Передовик»________________________________________________
Адрес:______________________г. Москва, ул. Нагибина, 36________________________________________
Телефон: ____________
ИНН/КПП продавца: _______6161003460/616501004___________________________________________
Грузоотправитель и его адрес: он же___________________________________________________________
Грузополучатель и его адрес: ОАО «Радуга» г. Москва, ул. Ленина, 34_____________________________
К платежно-расчетному документу № 311 от « .9 » января 20 10 г.
Покупатель:________________ он же___________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________________________
ИНН/КПП покупателя:_____ 6161073701/616538721___________________________________________

Наименование товара 
(описание выполненных работ, 

оказанных услуг)
Единица

измерения
Количе

ство
Цена (тариф) 

за единицу 
измерения

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
всего без налога

В том 
числе 
акциз

Нало
говая

ставка

Сумма
налога

Стоимость 
товаров 

(работ, услуг), 
всего с учетом 

налога

Страна
проис
хожде

ния

Номер
грузовой

таможенной
декларации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Сброс сточных вод V 440,00 26,02 11448,80 - 18% 2060,78 13509,58 - -

Всего к оплате 2060,78 13509,58

Руководитель____________________Никифоров А. Н. Главный бухгалтер___________________ Бурмистров К. Т.
(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

м.п.
В ы д а л _________________

(подпись ответственного лица от поставщика)

Примечание. Первый экземпляр (оригинал) — покупателю, второй экземпляр (копия) — продавцу.

102. Учет отгруженной 
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вых и других платежей. Эти записи в момент отгрузки про
дукции (выполнения работ, оказания услуг) корректируют
ся в сторону уменьшения на сумму начисленного ранее на
лога по этим платежам.

Биржи совершаемые сделки по купле-продаже иност
ранной валюты или ценных бумаг регистрируют в книге 
продаж с отражением счета-фактуры, выписанного каждо
му участнику сделки на сумму взимаемого биржей комис
сионного вознаграждения.

Такая же процедура на стоимость услуг, оказанных по 
купле-продаже ценных бумаг, осуществляется профессио
нальными участниками рынка ценных бумаг, выступающи
ми на бирже от своего имени, но за счет и по поручению 
клиента.

По договорам поручения, комиссии или агентским дого
ворам, выполняемым организациями и индивидуальными 
предпринимателями в пользу третьих лиц, регистрируются 
выписанные в адрес покупателей счета-фактуры в книге 
продаж на сумму дохода, полученного в виде вознагражде
ния после выполнения соответствующих условий, предус
мотренных в любом из указанных договоров.

В тех случаях, когда в розничной торговле или общест
венном питании расчеты с населением организация осуще
ствляет за наличный расчет с применением контрольно
кассовых машин (ККМ), операция считается оформленной, 
если продавец товара (работы, услуги) выдал покупателю 
кассовый чек (счет), содержащий следующие обязательные 
реквизиты:

• наименование организации-продавца;
• идентификационный номер плательщика (ИНН);
• номер кассового аппарата;
• номер и дату выдачи чека;
• цену продаваемого товара с НДС.
В Положении по бухучету и отчетности указывается, что 

при реализации товаров, продукции, работ и услуг с приме
нением ККМ допускается по данным кассовых чеков состав
лять первичный учетный документ по реализации не реже 
одного раза в день (по его окончании).

Если населению продаются товары (работы, услуги) без 
использования ККМ, в случаях, предусмотренных законом, 
вместо счетов-фактур могут применяться действующие блан
ки строгой отчетности с последующим отражением их в кни
ге продаж у поставщика.



В том случае, когда расчеты за товары (работы, услуги), 
реализуемые непосредственно населению, осуществляются 
через филиалы кредитных организаций, отделений связи 
и т.п., допускается применение действующей первичной 
учетной документации. В дальнейшем указанная докумен
тация регистрируется в книге продаж в хронологическом 
порядке по мере продажи или получения предоплаты в том 
отчетном периоде, в котором в целях налогообложения при
знается продажа товаров (работ, услуг). С 1 января 2001 г. 
действует ограничение — пятидневный срок, не позднее ко
торого с момента продажи, выполнения работ или оказания 
услуг продавец должен был выписать и зарегистрировать 
к книге продаж счет-фактуру. Организация вправе не со
блюдать пятидневный срок выставления счетов-фактур. 
Можно выставлять их по итогам отчетного месяца, но в лю
бом случае не позднее 5-го числа следующего месяца. Одна
ко эти отступления допустимы для предприятий тех видов 
экономической деятельности (нефтяной и газовой, энерге
тики и пр.), которые осуществляют долгосрочные поставки 
продукции одному и тому же покупателю.

При ежедневной многократной отгрузке продукции в ад
рес одного покупателя выставление счетов-фактур данному 
покупателю организация-поставщик вправе производить 
один раз в день (письмо Минфина России от 11 сентября 
2008 г. № 03-07-09/28). Такой вариант чаще всего может 
иметь место в отношении продуктов питания. Тем не менее 
должен быть сохранен указанный выше срок, т.е. составление 
счетов-фактур и их выставление покупателям можно про
изводить один раз в день не позднее пяти дней, считая со 
дня отгрузки продукции.

В организациях, имеющих обособленные подразделения 
и филиалы, оформление счетов-фактур допускается печатью 
как самой организации, так и указанных подразделений, 
а также специальной печатью для счетов-фактур. Также под
разделения не обязаны направлять в головную организа
цию журналы выставленных и полученных счетов-фактур. 
Достаточно передать туда только книги покупок и книги 
продаж.

Все бланки счетов-фактур должны быть заранее пронуме
рованы в пределах отчетного года. Если они не использова
ны в отчетном году, то подлежат использованию в следующем 
отчетном периоде. Нумерация новых бланков осуществля
ется в порядке возрастания номеров, начиная с последнего



присвоенного номера. В начале отчетного года нумерация 
начинается вновь с единицы. Можно вести книги продаж (по
купок) с помощью ПК, распечатывая их не позднее 20-го чис
ла месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), 
с указанием нумерации страниц. Страницы нумеруются, про
шнуровываются и скрепляются печатью.

После выполнения своих обязательств перед покупателем 
в форме отгрузки продукции, выполнения работ или оказа
ния услуг поставщик выписывает платежное требование. 
Оно представляет собой требование поставщика к покупа
телю оплатить стоимость предъявленных обязательств. 
Платежное требование выписывается поставщиком в трех 
или четырех экземплярах в зависимости от того, одним или 
двумя банками обслуживается данная операция.

Исходя из условий договора участников сделки, покупа
тель принимает к оплате платежное требование поставщика 
с акцептом (согласием на оплату) или расчеты с ним осуще
ствляются без его распоряжения (в безакцептном порядке).

В соответствии с принятой процедурой указанная доку
ментация вместе с отгрузочными документами (товарной 
накладной, спецификацией и пр.) направляется в банк пла
тельщика с реестром, составляемым в двух экземплярах.

Первый экземпляр реестра оформляется двумя подпися
ми лиц, право которых предусмотрено в учредительных до
кументах плательщика, и оттиском печати.

Банк проверяет полноту и правильность заполнения предъ
явленных продавцом расчетных документов, подтверждая 
соответствие их предусмотренным требованиям путем про
ставления ответственным исполнителем штампа, даты при
ема и своей подписи.

Не соответствующие необходимым требованиям расчет
ные документы вычеркиваются из реестра и возвращаются 
получателю средств.

Оба экземпляра реестра и исправления в них заверяются 
работником банка. После этого последние экземпляры рас
четных документов вместе со вторым экземпляром реестра 
возвращаются поставщику как подтверждение того, что 
банк принял к исполнению документы на взыскание денеж
ных средств с покупателя.

Первый экземпляр реестра остается в банке и хранится 
в отдельной папке в соответствии с установленными срока
ми хранения документов.



Первый экземпляр платежного требования банк представ
ляет плательщику, который дает согласие на оплату. После 
:>того платежное требование передается плательщиком в об
служивающее его отделение банка для оплаты. Банк изыма
ет отгрузочные документы поставщика, ранее находившиеся 
в картотеке № 1, и передает их покупателю, снимает деньги 
с расчетного счета плательщика и перечисляет их на имя 
поставщика в обслуживающий его банк.

Затем этот экземпляр прилагается к лицевому счету пла
тельщика, а последнему банк выдает выписку с расчетного 
счета, подтверждающую снятие денежных средств, с прило
жением к ней второго экземпляра платежного требования. 
В данном экземпляре должна быть отметка банка с указани
ем даты проведенной операции по снятию денег. Третий 
и четвертый экземпляры возвращаются в банк поставщика 
с указанием даты перечисления средств покупателем. Из 
них третий экземпляр вместе с выпиской, подтверждающей 
факт зачисления платежа, банк передает поставщику, а чет
вертый остается в банке.

Данные платежного требования и вторых экземпляров 
отгрузочных документов, оставшихся у поставщика, служат 
основанием для записи об отгрузке продукции в разд. 2 ве
домости аналитического и синтетического учета № 16 «От
грузка, отпуск и реализация продукции (работ, услуг)». 
Аналитический учет отгрузки и продажи формируется как 
по отдельным видам продукции в натуральном выражении, 
так и по каждому платежному документу в двух оценках — 
но фактической себестоимости и продажной цене. Входя
щим остатком по продукции, не оплаченной с прошлого ме
сяца, служат данные этого раздела за предыдущий месяц. 
Эти данные используются для организации оперативного 
контроля над выполнением договорных обязательств поку
пателями. Информация может быть использована также 
в целях анализа влияния инфляционных процессов на фор
мирование финансовых результатов организации-постав- 
щика, поскольку в этом разделе содержатся сведения о сро
ках как отгрузки, так и оплаты продукции. Информация 
о транспортных расходах формируется в разд. 2 в той части, 
в которой они подлежат возмещению покупателями соглас
но соответствующему виду франко.

Последующая оплата, предшествующая акцепту счета, 
не всегда приемлема для поставщика из-за задержки плате
жей покупателем (особенно в период инфляции) и связан



ных с этим прямых убытков. К тому же такой порядок в юри
дическом плане не согласуется с переходом права собствен
ности на товар с момента его отгрузки.

Фактическая себестоимость отгруженной продукции 
при сложившейся учетной практике исчисляется в конце 
месяца по данным ведомости № 16. При этом возможны два 
варианта. Первый из них мы рассмотрели в примере 10.1. 
Исчисленный в нем процент отклонений (-5,2%) фактиче
ской производственной себестоимости по отношению к ее 
учетной цене (плановой себестоимости либо договорной це
не) не учитывает остатки отгруженной продукции на нача
ло месяца. Во внимание принимается только сумма отгру
женной продукции за отчетный месяц. Целесообразность 
данного варианта оправдана только в случаях стабильных 
остатков отгруженной продукции по месяцам года, т.е. не
оплаченные счета относятся к покупателям, в адрес которых 
отгружена продукция в отчетном месяце. В условиях спада 
объемов производства, разрыва сложившихся хозяйствен
ных связей этот вариант, несмотря на упрощенность расче
та, имеет ограниченные возможности применения. Второй 
вариант расчета предусматривает изменение остатков това
ров, отгруженных на начало и конец месяца.

Применение счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 
позволяет избежать учета движения готовой продукции на 
складе, в отгрузке и сразу списывать отклонения, выявлен
ные на данном счете, на счет 90 «Продажи». Синтетический 
учет отгруженной продукции ведется в журнале-ордере 
№ И по кредиту счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Това
ры», 44 «Расходы на продажу», 45 «Товары отгруженные», 
90 «Продажи», 62 «Расчеты с покупателями и заказчика
ми». Планом счетов разрешается применять для целей вы
ручки от продажи готовой продукции, которая определен
ное время не может быть признана в бухгалтерском учете, 
счет 45 «Товары отгруженные». Такой подход может ис
пользоваться в организации для учета готовых изделий, пе
реданных другим организациям для продажи на экспорт, 
на комиссионных началах и пр. В этом случае возникает не
обходимость ежемесячного расчета фактической себестои
мости отгруженной продукции путем корректировки ее 
твердой учетной цены (оптовой цены либо плановой себе
стоимости) на сумму ее отклонений (табл. 10.1).

Объем продаж готовой продукции, выполненных работ 
или оказанных услуг формируется на сопоставляющем ак-



Таблица 10.1

Счет 43 «Готовая продукция»
Дебет Кредит

№
п/п Показатели

Плановая 
себестои

мость, руб.

Откло
нение

(+> -)> руб.

Итого 
факти
ческая 

себестои
мость, руб.

1 Остаток готовой продукции 
на начало месяца

400 000 +5000 405 000

2 Оприходовано из производства 1 700 000 1000 1 699 000
3 Итого (п. 1 + п. 2) 2 100 000 +4000 2 104 000
4 Средний процент отклонений 

(п. 3 гр. 4 х 100%) : п. 3 гр. 3
0,19

Остаток на конец месяца 200 000 +390 200 390
5 Отгружена готовая продукция 1 900 000 +3610 1 903 610

Оборот за месяц 1 900 000 +3610 1 903 610

тивно-пассивном счете 90 «Продажи». К нему могут быть 
открыты следующие субсчета:

90-1 «Выручка»;
90-2 «Себестоимость продаж»;
90-3 «Налог на добавленную стоимость»;
90-4 «Акцизы»;
90-5 «Экспортные пошлины»;
90-9 «Прибыль/убыток от продаж».
При формировании выручки по дате отгрузки продук

ции (выполненных работ или услуг) в учете поставщика пе
реход права собственности по выполненным обязательст
вам отражается на дату отгрузки.

1. На сумму отгруженной продукции по нормативной 
(плановой) себестоимости делается запись:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция».

2. Учтенные отклонения нормативной (плановой) себе
стоимости продукции от ее фактической себестоимости 
списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Се
бестоимость продаж» в момент выпуска продукции из про
изводства обычной записью (в случае перерасхода) или ме
тодом красного сторно (при наличии экономии):



ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

Таким образом, данный вариант позволяет избежать 
применения счета 45 «Товары отгруженные», а следова
тельно, и необходимости расчета отклонений твердой учет
ной цены от фактической себестоимости по отгруженной 
и проданной продукции.

10.3. Учет расходов на продажу
Расходы на продажу (коммерческие расходы) представ

ляют собой расходы поставщика по продаже продукции, 
не компенсируемые покупателями сверх отпускной (дого
ворной) цены, планируемые и учитываемые в составе пол
ной себестоимости. К ним относятся расходы на тару и упа
ковку на складе готовой продукции, транспортные расходы, 
комиссионные сборы (отчисления), уплачиваемые посред
ническим фирмам, расходы по содержанию помещений для 
хранения продукции в местах ее продажи, на рекламу, мар
кетинговую деятельность и некоторые другие расходы.

Отдельные расходы для целей налогообложения лими
тируются. Их размер поставлен в прямую зависимость от 
объема выручки, полученной от продажи продукции (работ, 
услуг), включая НДС. Это представительские расходы, а так
же расходы на рекламу. В организациях, осуществляющих 
торговую деятельность, базой для исчисления таких расхо
дов является показатель валовой прибыли.

Многообразие расходов на продажу создает и различную 
основу для включения их в объем реализованной продукции. 
Так, расходы на упаковку и транспортировку включаются 
в себестоимость продукции в разрезе отдельных ее наиме
нований, как правило, прямым путем. Если такая возмож
ность отсутствует, они могут распределяться между отдель
ными видами проданной продукции, исходя из ее объемных 
количественных показателей или производственной себе
стоимости. Конкретная методика распределения расходов 
на продажу регулируется отраслевыми инструкциями по 
планированию, учету и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) и учетной политикой организа
ции.



Формирование коммерческих расходов осуществляется 
по дебету активного собирательно-распределительного сне
га 44 «Расходы на продажу» в корреспонденции с кредитом 
счетов 10 «Материалы» — на стоимость тары и расходов по 
упаковке, 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — на 
сумму заработной платы грузчиков и т.п.

Организации в качестве варианта учетной политики 
имеют право на формирование резервов на гарантийный ре
монт и гарантийное обслуживание.

Такие резервы создаются в случае, когда товаропроизво
дитель выпускает продукцию с гарантией. При получении 
от покупателя рекламации на некачественную продукцию, 
выявленную до истечения гарантийного срока, он обязан 
устранить выявленные недостатки, отнеся соответствую
щие затраты в уменьшение суммы резерва, начисленного на 
эти цели.

Формирование этих резервов осуществляется за счет те
кущих издержек организации:

ДЕБЕТ 44 «Расходы на продажу»
КРЕДИТ 96 «Резервы предстоящих расходов» субсчет «Ре
зервы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание».

Не использованные в течение года суммы резервов на га
рантийный ремонт и гарантийное обслуживание остаются 
на конец года в балансе, но в целях налогообложения на эту 
сумму следует увеличить налогооблагаемую прибыль, по
скольку в действительности фактические расходы на ука
занные цели организация осуществила в меньшем размере.

В целях анализа формирования прибыли коммерческие 
расходы должны быть разграничены на переменные (транс
портные расходы, расходы на тару, упаковку и пр.) и посто
янные (оплата труда сотрудников отдела маркетинга, рас
ходы на рекламу и др.). Такой подход, распространенный 
и на подразделение производственных затрат, раскрывает 
зависимость между объемом производства, его себестоимо
стью и прибылью от продажи. В конечном итоге, становится 
возможным определить тот критический объем, ниже которо
го затраты на производство и продажу не будут возмещать
ся выручкой от продажи продукции. Это так называемая 
точка критического объема производства и продаж («мерт
вая точка»).

В составе расходов на продажу значительный удельный 
вес занимают расходы на транспортировку готовой продук



ции до покупателя, которые по условиям договора берет на 
себя продавец. В договоре участники сделки устанавлива
ют, на каких условиях франко (franko — свободный) поку
патель освобождается от возмещения отдельных транспорт
ных расходов. Так, на условиях франко-пункт отправления 
продавец относит на свой счет расходы по доставке продук
ции до пункта отправления (станции, пристани, порта). Ос
тальные расходы с указанного момента (по погрузке, желез
нодорожный тариф и пр.) до склада покупателя последний 
оплачивает сверх договорной стоимости продукции. В част
ности, когда покупатель в порядке самовывоза осуществляет 
доставку продукции непосредственно со склада поставщи
ка, он берет на себя все расходы по погрузке, транспорти
ровке и выгрузке, начиная с указанного пункта.

Аналитический учет расходов на продажу ведется в ве
домости № 15 или соответствующей машинограмме в раз
резе отраслевой номенклатуры статей затрат. Поскольку 
в отчетном месяце отгруженная продукция может быть оп
лачена не полностью (момент продажи при этом установлен 
по дате оплаты), возникает необходимость распределения 
указанных расходов (если некоторые из них нельзя прямо 
отнести на проданную продукцию) между отгруженной 
и проданной продукцией. В качестве базы распределения 
чаще всего берется плановая или фактическая производст
венная себестоимость проданной товарной продукции.

ПРИМЕР 10.2
Плановая себестоимость отгруженной за месяц продук

ции — 1 ООО ООО руб., в том числе проданной за этот период — 
800 ООО руб.

Расходы на продажу с учетом входящего остатка или к сум
ме отгруженной продукции составили 5% или 50 000 руб. 
(1 000 000 руб. х 5%).

В отчетном месяце на себестоимость проданной продукции 
будет отнесено 40 000 руб. (800 000 руб. х 5%):

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 44 «Расходы на продажу».

Сальдо на конец месяца составит 10 000 руб., т.е. 5% от 
200 000 руб. (1 000 000 -  800 000) будет без бухгалтерской 
проводки при составлении баланса включено в статью «Това
ры отгруженные».



На продукцию, отпущенную на внутренние нужды (ка
питальное строительство, непромышленные производства 
и хозяйства), коммерческие расходы не относятся.

10.4. Учет продаж готовой продукции
Выручка от покупателей и расходы, которые несет по

ставщик на пути продвижения своей продукции (работ, ус
луг) к покупателю в бухгалтерском и налоговом учете при
знаются, соответственно, как доходы и расходы по обычным 
видам деятельности.

Если указанные операции не относятся к уставной дея
тельности поставщика (продажа излишних основных средств, 
штрафы, пени, неустойки, полученные или уплаченные, при
знание убытков обусловленных форс-мажорными обстоятель
ствами и пр.), то в бухгалтерском учете такие операции фор
мируют доходы и расходы от прочих видов деятельности.

В налоговом учете состав подобных операций представ
лен:

• операционными доходами и расходами;
• внереализационными доходами и расходами;
• чрезвычайными доходами и расходами.
Отгрузка покупателям продукции должна быть под

тверждена оплатой. Продажа продукции предполагает ее 
реализацию, т.е. смену собственника.

Статья 39 НК РФ признает реализацией товаров, работ 
или услуг организацией или индивидуальным предприни
мателем передачу на возмездной основе (в том числе обмен 
товарами, работами или услугами) права собственности на 
товары, результаты выполненных работ одним лицом для 
другого лица, а в ряде случаев, предусмотренных НК РФ, — 
и на безвозмездной основе. Выручка от реализации товаров 
для целей бухгалтерского учета и налогообложения призна
ется в учете на дату фактической передачи товара покупате
лям и выставления им расчетных документов.

Продажа продукции осуществляется в соответствии с за
ключенными договорами или в порядке свободной продажи 
непосредственно населению по рыночным ценам, под кото
рыми понимаются цены, сложившиеся в регионе в процессе 
взаимодействия спроса и предложения на рынке идентич
ной продукции, а при отсутствии ее — в сопоставимых эко
номических (коммерческих) условиях.



Таким образом, ценой продажи, используемой в качестве 
налогооблагаемой базы, признается цена сделки, опреде
ленная участниками договора. Эта цена считается рыноч
ной, если не будет доказано обратное. Обязанность доказа
тельства возложена на органы налоговой службы. Однако 
подобное правило нелишне применять и самим сторонам 
сделки с тем, чтобы в дальнейшем избежать доначисления 
сумм налога в бюджет и уплаты сумм пеней с недоперечис- 
ленной суммы.

Налоговые органы вправе осуществлять контроль по 
сделкам в первую очередь между взаимозависимыми лица
ми, по товарообменным (бартерным) сделкам, а также при 
наличии значительных колебаний цен (более чем на 20% 
в ту или иную сторону), применяемых участником договора 
по идентичной (однородной) продукции в пределах непро
должительного времени. В последнем случае законодатель
ство не устанавливает рамки такого времени. Более того, 
последнее обстоятельство признает обычные при заключе
нии сделок между взаимонезависимыми лицами надбавки 
к цене или скидки, учитывающие факторы спроса и предло
жения на рынке товаров, работ и услуг.

Не учитываются колебания цен в указанном выше диа
пазоне, если скидки вызваны сезонными и иными измене
ниями потребительского спроса на товары, потерей их каче
ства или иных потребительских свойств. Данное условие 
распространяется также на товары с истекшими (или с при
ближением даты истечения) сроками годности или прода
жи. Не принимаются во внимание для целей налогообложе
ния колебания цен в пределах указанных процентов в связи 
с проводимой организацией агрессивной маркетинговой 
(ценовой) политикой, в том числе при продвижении своей 
продукции (работ, услуг) на новые для нее рынки, при пре
доставлении индивидуальных скидок новым потребителям 
и в других аналогичных случаях.

В отдельных случаях (отсутствие сделок по идентичным 
(однородным) товарам, работам, услугам, отсутствие пред
ложений по ним и т.п.) организация может воспользоваться 
для определения рыночной цены одним из нижеперечис
ленных методов.

1. Затратный метод. Рыночная цена на соответствую
щий вид продукции (работ, услуг) формируется как сумма 
произведенных затрат и наценки. Суммы произведенных 
затрат определяются исходя из сложившейся практики уче



та отдельных видов затрат на производство конкретных на
именований продукции (работ, услуг). Наценка устанавли
вается для получения прибыли в пределе, обеспечивающем 
разумную и обычную для соответствующего сегмента рын
ка цену.

2. Метод цены последующей продажи предполагает ис
числение рыночной цены продукции (работ, услуг) путем 
исключения разумных затрат при их приобретении из цены 
последующей продажи (перепродажи) с учетом наценки. 
Тем самым признается, что рыночная цена на продукт фор
мируется на соответствующем сегменте рынка под влиянием 
спроса и предложения, границы которых неопределенны.

Оба метода имеют свои достоинства и недостатки. К не
достаткам следует отнести то, что законодательство не кон
кретизирует понятия «разумные затраты» и «разумная при
быль» в соответствующих экономических ситуациях. 
В условиях нестабильности экономики границы, в пределах 
которых формируются эти показатели, достаточно широки. 
Учитывая наличие на рынке в такой период случайных сде
лок и ограниченного количества участников, размер указан
ных показателей нельзя признать репрезентативным.

Признание выручки для целей бухгалтерского учета ре
гулируется ПБУ 9/99 «Доходы организации». Основанием 
для ее признания являются следующие условия:

• наличие права на ее получение исходя из содержания 
договора или путем подтверждения иным соответст
вующим образом;

• сумма выручки может быть определена;
• есть уверенность организации в получении экономи

ческой выгоды после исполнения ее конкретной опе
рации. Подтверждение такой уверенности имеется 
в случае, когда она получила в оплату соответствую
щий актив либо отсутствует неопределенность в от
ношении его получения;

• право собственности (владения, пользования и распо
ряжения) на конкретный вид актива перешло от по
ставщика (подрядчика) к покупателю (заказчику);

• издержки, которые понесены организацией по данной 
операции или будут произведены позже, могут быть 
определены. Отсутствие хотя бы одного из указанных 
условий не дает оснований для признания выручки. 
В таком случае это кредиторская задолженность со 
всеми вытекающими последствиями.



Первые три из указанных выше условий, дающих осно
вание для признания выручки, распространяются только на 
операции, содержанием которых является предоставление 
за плату во временное пользование (временное владение 
и пользование) активов, прав, возникающих из патентов на 
изобретения, промышленные образцы и других видов ин
теллектуальной собственности, и от участия в уставных ка
питалах других организаций.

С 1 января 2006 г. организации при формировании своей 
бухгалтерской учетной политики исходят из установления 
момента формирования выручки от продажи продукции по 
дате ее отгрузки. Датой отгрузки (передачи) продукции (ра
бот, услуг) имущественных прав с указанной даты призна
ется дата первого по времени составления первичного доку
мента, оформленного на их покупателя.

Дата отгрузки признается как элемент метода начис
ления.

Для целей налогового учета при применении метода на
числения доходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от факти
ческого поступления выручки. При этом не имеет значения, 
в каком виде она должна быть получена: в денежной форме, 
в форме иного имущества (работ, услуг) или имуществен
ных прав (п. 1 ст. 271 НК РФ).

Организация вправе определять доходы и расходы при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль поми
мо метода начисления и кассовым методом, если в среднем 
сумма выручки организации (без учета НДС) за предыду
щие четыре квартала не превысила 1 млн руб. за каждый 
квартал (п. 1 ст. 273 НК РФ). При превышении данной суммы 
в указанных выше отчетных периодах организация должна 
пересчитать все доходы и расходы в соответствии с методом 
начисления с начала года.

При кассовом методе в целях налогообложения прибыли 
датой получения дохода признается день поступления 
средств на счета в банках и (или) в кассу организации, по
ступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имуще
ственных прав, а также погашение задолженности перед на
логоплательщиком иным способом (п. 2 ст. 273 НК РФ).

В том случае, когда продукция не отгружается, но проис- 
ходйт передача права собственности на нее, датой ее отгруз
ки признается дата передачи права собственности, указан
ная в подтверждающем документе.



Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что 
момент исчисления выручки от продажи продукции (работ, 
услуг) по дате отгрузки стал определяющим и при установ
лении даты по исчислению налоговой базы по НДС. В сравне
нии с другими методами формирования учетной политики 
по продаже продукции (работ, услуг), ранее применявши
мися в учете, он более прогрессивен:

Во-первых, не требуется никакой корректировки данных, 
отраженных в учетных регистрах по отгрузке и расчетно-пла- 
тежных документах. Тем самым облегчается контроль над 
погашением дебиторской задолженности покупателями.

Во-вторых, отпадает необходимость в дополнительных 
расчетах по распределению расходов между отгруженной 
и оплаченной продукцией. Следовательно, снижается тру
доемкость учетного процесса.

Этот метод подобен методу учета по поставке, получивше
му широкое применение в странах с открытой экономикой. 
Содержание данного метода предполагает признание дохо
да в том периоде, в котором отгружается продукция или 
предоставляются услуги.

Счет-фактура выписывается поставщиком как в момент 
отгрузки готовой продукции покупателю, так и на дату по
лучения от последнего суммы аванса в счет предстоящих 
поставок. В обоих случаях счета-фактуры должны быть заре
гистрированы в книге продаж. В последующем при выполне
нии поставщиком своих обязательств по ранее полученным 
авансам он регистрирует счета-фактуры в книге покупок, 
выделяя в ней отдельной строкой сумму НДС в целях по
следующего ее вычета.

Расходы на продажу в виде затаривания и упаковки гото
вой продукции на складах, по доставке ее на станцию (порт, 
пристань) отправления, на рекламу, представительские 
и иные аналогичные расходы коммерческие организации 
принимают к учету на счет 44 «Расходы на продажу».

Основанием, например, для принятия к учету представи
тельских расходов являются следующие документы:

• приказ руководителя об осуществлении расходов на 
эти цели;

• смета представительских расходов;
• отчет по осуществленным представительским расходам.
Порядок учета поставщиком отгруженной продукции

и формирование выручки с использованием метода начис
ления (отгрузки) рассмотрим на примере.



ПРИМЕР 10.3
При отгрузке продукции поставщик делает в учете следую

щие записи.
1. Отражена сумма полученного аванса от покупателя 

в счет предстоящей поставки продукции — 150 ООО руб.:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «Расчеты по авансам полученным».
2. Отражена сумма НДС с полученного аванса по расчетной 

ставке 15,25% (18% х 100% : 118%) -  22 875 руб.:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Расчеты по авансам полученным»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты по НДС».
3. Погашены обязательства перед бюджетом по налогу на 

добавленную стоимость — 22 875 руб.:

ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы по НДС»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».
4. Отгружена продукция покупателю по договорной цене, 

включая НДС — 250 000 руб.:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Расчеты по поставкам, срок оплаты по которым не 
наступил»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет «Выручка».
5. Принят к учету счет транспортной организации по транс

портировке готовой продукции к покупателю — 10 000 руб.:

ДЕБЕТ 44 «Расходы на продажу»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами».
6 Учтена сумма НДС в стоимости отгруженной продук

ции -  38 125 руб. (250 000 руб. х 15,25%):

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет «Выручка»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты по НДС».
7. Принята к зачету сумма дебиторской задолженности по

купателя в части ранее полученного аванса — 150 000 руб.:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» суб
счет «Расчеты по авансам полученным»



КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «Расчеты по поставкам, срок оплаты по которым 
не наступил».
8. Принята к зачету сумма НДС по ранее полученному 

авансу от покупателя -- 22 875 руб.:
ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы по НДС»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «Расчеты по авансам полученным».
9. Поступила от покупателя оставшаяся сумма долга за по

ставку продукции — 100 ООО руб. (250 ООО -  150 000):
ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
субсчет «Расчеты по поставкам, срок оплаты по которым 
не наступил».
10. Списана фактическая себестоимость отгруженной поку

пателю продукции — 175 000 руб.:
ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» 
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция».
11. Списаны расходы на продажу — 10 000 руб. Отгрузка 

произведена на условиях «франко-вид транспортного средства 
пункт отправления»:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» 
КРЕДИТ 44 «Расходы на продажу».
12. Определен финансовый результат от продажи (при

быль) -  26 875 руб. (250 000 -  38 125 -  175 000 -  10 000):
ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет «Прибыль от продаж» 
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».
13. Исчислен налог на прибыль — 5375 руб. (26 875 руб. х 20%): 
ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты по налогу на прибыль».
14. Уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость — 

15 250 руб. (38 1 2 5 - 2 2  875):
ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы по НДС»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».

Случаются ситуации, когда покупатель не уплачивает за 
продукцию в установленные сроки по причине неплатеже
способности. В таком случае поставщик вправе создавать



резервы по сомнительным долгам за счет прибыли до ее на
логообложения, страхуя себя от возможных потерь:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Аналитический учет по счету 63 «Резервы по сомнитель
ным долгам» ведется по каждому сомнительному долгу, 
на который создан резерв.

Непогашенные суммы дебиторской задолженности в ус
тановленные сроки списываются в уменьшение резерва, ра
нее созданного для их погашения:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Неиспользованные суммы резервов по сомнительным 
долгам направляются на восстановление прочих доходов. 
В конечном итоге, эти суммы увеличивают прибыль отчет
ного периода, следующего за периодом их создания.

В том случае, когда цена отгруженной продукции не пре
дусмотрена в договоре поставки и не может быть установле
на исходя из условий договора, в целях определения размера 
обязательств покупателя принимается та цена, по которой 
в сравнимых обстоятельствах организация-поставщик обыч
но определяет выручку в отношении аналогичной продук
ции либо предоставления во временное пользование анало
гичных активов.

В общем подходе при получении поставщиком оплаты 
или частичной оплаты в форме аванса в счет предстоящей 
поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг) на
логовая база по налогу на добавленную стоимость исчисля
ется из суммы полученной оплаты с учетом данного налога.

Указанная выше норма не распространяется на постав
щиков, производственный цикл у которых длится свыше 
шести месяцев (предприятия судостроения и пр.).

Эти организации имеют право считать моментом опре
деления налоговой базы по НДС день отгрузки (передачи) 
продукции (выполнения работ, оказания услуг). Тем самым 
определено, что они имеют право не исчислять и не уплачи
вать НДС с сумм поступившей оплаты от покупателей неза
висимо от того, является ли она авансом или полной опла
той предстоящих поставок.



Для применения данной нормы необходимо наличие сле
дующих условий:

• включение товаров (работ, услуг), попадающих в пере
чень товаров (работ, услуг), длительность производствен
ного цикла изготовления (выполнения, оказания услуг) ко
торых составляет свыше шести месяцев. Данный перечень 
утвержден постановлением Правительства РФ от 28 июля 
2006 г. № 468;

• организация и ведение раздельного учета осуществля
емых операций и сумм НДС по приобретаемым товарам (ра
ботам, услугам), в том числе по основным средствам и немате
риальным активам, имущественным правам, используемым 
для осуществления операций по производству продукции 
(выполнению работ, оказанию услуг) длительного произ
водственного цикла и других операций;

• представление в налоговый орган по месту регистра
ции и постановки на налоговый учет копии договора с поку
пателем, заверенного подписью руководителя и главного 
бухгалтера, а также документа, подтверждающего длитель
ность производственного цикла по видам продукции (ра
бот, услуг) с указанием срока изготовления, наименования 
организации-изготовителя и пр., заверенного соответству
ющим органом отраслевого управления.

Покупатели, перечисляющие денежные средства постав
щику в виде оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок продукции (выполнения работ, оказания услуг), пе
редачи имущественных прав, счета-фактуры по этим сред
ствам в книге покупок не регистрируют, а поставщики при 
их получении выписывают и регистрируют счета-фактуры 
в книге продаж. При отгрузке продукции (выполнении ра
бот, оказании услуг) эти счета-фактуры, как уже отмеча
лось ранее, регистрируются покупателями в книге покупок.

В условиях ведения автоматизированного учета по окон
чании налогового периода, но не позднее 20-го числа меся
ца, следующего по истечении данного периода, указанные 
учетные регистры должны быть распечатаны, прошнурова
ны и скреплены печатью.

При необходимости внесения изменений в книгу продаж 
регистрация счета-фактуры осуществляется в дополнитель
ном месте данного учетного регистра за налоговый период, 
в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения 
в него исправлений.

При обмене или безвозмездной передаче продукции (ра
бот, услуг) выручка для целей налогообложения определя



ется исходя из средней цены продажи за текущий месяц, 
а при отсутствии продажи — исходя из последней ее цены.

Иных ограничений на продажу продукции нет.
По международным стандартам учет продаж в финансо 

вой бухгалтерии осуществляется только в части операций, 
отражающих формирование дебиторской задолженности по
купателей, поступление денежных средств и объем продаж.

Информация о продаже товаров, продукции (работ, ус
луг) раскрывается в отчете о прибылях и убытках по строке 
«Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязатель
ных платежей».

Предельные значения выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС опре
делены Правительством РФ для следующих категорий 
субъектов малого и среднего бизнеса:

• микропредприятия — 60 млн руб.;
• малые предприятия — 400 млн руб.;
• средние предприятия — 1000 млн руб.
В форме № 2 приводится также себестоимость продан

ных товаров (работ, услуг) кроме коммерческих и управ
ленческих расходов.

В ней же приводятся валовая прибыль (строка 029), ком
мерческие (строка 030) и управленческие (строка 040) рас
ходы и другие показатели.

Эти исходные данные служат базой для исчисления фи
нансового результата организации (прибыли, убытка) по 
обычным видам деятельности, который отражается по стро
ке 050 отчета о прибылях и убытках.

Более подробная информация о продаже продукции (ра
бот, услуг) приводится в пояснительной записке к годовой 
бухгалтерской отчетности организации.

Вопросы для самопроверки
1. Что в учете принято называть готовой продукцией?
2. В чем особенности организации учета отгруженной 

продукции?
3. Что такое расходы на продажу?
4. Назовите состав расходов на продажу.
5. Раскройте содержание учетной политики по форми

рованию выручки от продажи продукции.



Глава 11 
УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

11.1. Понятие капитала. Учет уставного капитала 
на предприятиях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности
Имущество организации, как уже отмечалось, состоит из 

активного капитала, представленного в виде материальных 
(«осязаемых») и нематериальных («неосязаемых») средств. 
Источниками образования имущества выступают собствен
ный и заемный капиталы, объединяемые понятием «пассив
ный капитал».

Собственный капитал — это ресурсы организации, ее акти
ны за вычетом обязательств (кредиторской задолженности) 
по этим активам (рис. 11.1). Согласно ГК РФ удовлетворе
ние требований кредиторов по обязательствам является 
приоритетным перед обязательствами в отношении собст
венников организации. Поэтому к собственному капиталу 
(ишее применимо понятие «остаточный капитал».

В учредительных документах указываются вид и размер 
собственного капитала, регулируемые ГК РФ и зависящие

Рис. 11.1. Состав собственного капитала организации



от типа юридического лица, которое от своего имени можп 
приобретать и осуществлять имущественные и неимуществен i 
ные права. В том случае, когда учредители распространяют 
свое право собственности или иное вещное право на имущее г 
во юридических лиц, последние могут рассматриваться толь 
ко в качестве государственных и муниципальных предприя 
тий. Такой порядок распространяется также на их дочерние* 
предприятия и финансируемые собственником учреждения.

К юридическим лицам, в отношении которых их участ
ники имеют обязательственные права, принято относить 
хозяйственные товарищества и общества, производствен 
ные и потребительские кооперативы.

Все другие юридические лица, не имеющие имуществен
ных прав, формируют общественные и религиозные орга
низации (объединения), благотворительные и иные фонды, 
а также их объединения (ассоциации и союзы).

В соответствии с приведенным статусом юридических 
лиц в составе собственного капитала, определяющего долю 
собственников, в учредительных документах различают ус
тавный и складочный капиталы, уставный и паевой фонды.

Многообразие организационно-правовых форм и форм 
собственности предопределило функционирование органи
заций, в которых уставный капитал как один из четко фик
сированных источников собственного капитала имеет раз
личный порядок формирования.

Уставный капитал акционерного общества состоит т  
номинальной стоимости акций и определяет размер вклада 
его учредителей. Закон об АО предусматривает формирова
ние уставного капитала вновь создаваемых обществ за счет 
средств учредителей (акционеров) или за счет имущества 
действующих государственных и муниципальных структур 
при преобразовании последних в акционерные.

Уставный капитал акционерного общества составляет 
номинальная стоимость простых и не более 25% привилеги 
рованных акций, приобретенных акционерами. Все акции 
общества являются именными. Формируется уставный ка
питал путем первичной эмиссии акций. Первичная эмиссия 
акций предусматривает продажу акций их первым владель
цам (инвесторам).

Размер уставного капитала должен быть не менее* 
100 МРОТ для закрытых акционерных обществ (ЗАО), об
ществ с ограниченной ответственностью (ООО) и обществ 
с дополнительной ответственностью (ОДО), а для открытых



акционерных обществ (ОАО) — не менее 1000 МРОТ. Ак
ции, распределенные при учреждении АО, должны быть 
полностью оплачены в течение года с момента его государ
ственной регистрации, если меньший срок не предусмотрен 
и учредительном договоре общества. Причем не менее 50% 
указанных акций общества должно быть оплачено в течение 
трех месяцев с даты государственной регистрации.

Формирование уставного капитала в ЗАО осуществля
ется путем выпуска (эмиссии) акций и их размещения по 
фиксируемой номинальной стоимости среди заранее огово
ренного числа участников, указанных в учредительных до
кументах. Для этого в текущем учете выделяется аналитиче
ский счет «Размещаемые акции» в разрезе их наименований. 
И ОАО к счету 80 «Уставный капитал» целесообразно вести 
аналитический счет «Объявленные акции».

Открытая подписка на акции акционерного общества до
пускается только после полной оплаты уставного капитала 
» размере, предусмотренном в учредительных документах 
общества. Соблюдение такого условия необходимо для реа
лизации основных функций, которые предусмотрены самой 
сущностью уставного капитала. Прежде всего, он является 
стартовым капиталом, и формирование его в заданном объ
еме определенного имущества гарантирует выполнение 
обязательств организацией перед третьими лицами. Далее, 
уставный капитал рассматривается как имущественная ос
нова функционирования общества в целях достижения его 
уставных целей. Наконец, величина сформированного ус
тавного капйтала позволяет акционеру определить свое ме
сто в управлении данным обществом исходя из своей доли 
(процентов) в уставном капитале и соразмерно ей — причи
тающегося количества голосов как владельца простых (го
лосующих) акций. Владелец привилегированных акций, 
вкладывая имущество, рассчитывает на фиксированную 
сумму дохода. Права голоса в принятии решений по управ
лению имуществом общества он не имеет.

Конвертация обыкновенных акций в привилегированные, 
другие ценные бумаги (облигации и т.п.) не допускается.

Следует отличать формирование уставного капитала от 
приобретения акций или долей участия в обществе. В первом 
случае размер уставного капитала определяется учредитель
ными документами или при его увеличении в соответствии 
с решением общего собрания акционеров. После распределения 
уставного капитала среди его участников внесение в него



вклада исключено. Во втором случае новый участник может 
только приобретать акции у другого участника (акционера).

В таком случае в обращении ЗАО могут быть дробные 
акции, обращающиеся наравне с целыми акциями. Их нал и 
чие обусловлено осуществлением акционерахми преимуще
ственного права на приобретение акций у акционера, кото 
рый выходит из общества. В этом случае, а также, когда при 
консолидации акций приобретение акционером целого чис 
ла акций невозможно, образуются части акций, или дроб
ные акции. Соответственно их размеру формируются права 
акционера, предоставляемые акцией соответствующей ка
тегории (типа). В уставе общества для целей отражения об
щего количества размещенных акций указанные дробные 
акции суммируются. При приобретении одним лицом двух 
и более дробных акций одной категории (типа), эти акции 
формируют одну целую и (или) дробную акцию, равную 
сумме этих дробных акций.

Различают еще объявленные акции. Их общество вправе 
размещать дополнительно. Данная процедура, равно как и ко
личество, номинальная стоимость таких категорий (типов) 
акций, права, предоставляемые акционерам — владельцам 
таких акций, должны быть определены в уставе общества.

Решение об изменении указанных норм в уставе общест
ва, за исключением изменений, касающихся уменьшения 
количества объявленных акций по результатам размещения 
дополнительных акций, вправе принять только общее со 
брание акционеров.

Организации, изъявившей желание быть соучредителем 
какого-либо предприятия, вклад в уставный капитал при
знается как финансовые вложения с отражением в учете на 
счете 58 аналогичного названия субсчет «Вклад в уставный 
капитал». Величина вклада определяется учредителями, как 
по общему размеру, так и по виду вносимого имущества.

Вкладом в имущество общества или хозяйственного то
варищества наряду с ценными бумагами могут быть деньги, 
другие вещи или имущественные права либо иные права, 
имеющие денежный эквивалент. Иные права — это в первую 
очередь права пользования на объекты интеллектуальной 
собственности или ноу-хау, передаваемые на основе лицен
зионного договора. В ОАО уставный капитал формируется 
путем эмиссии акций и последующей их продажи на фондо
вом рынке по рыночным ценам. Для вновь создаваемых АО 
размер уставного капитала указывается в договоре его учре
дителями, а затем в уставе общества.



Вклад в уставный капитал денежными средствами орга
низация отражает в учете записью на основании платежно
го поручения банка:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет «Вклад в устав
ный капитал»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».
Если вклад вносится наличными, то составляется про

водка:
ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет «Вклад в устав
ный капитал»
КРЕДИТ 50 «Касса».
Подтверждением взноса являются чек кассового аппара

та и квитанция к приходному кассовому ордеру.
Некоторые особенности отражения в учете имеют опера

ции по вкладу в уставный капитал неденежными средства
ми. Так, при создании организации в форме ООО, если вклад 
превышает 200 МРОТ на дату представления документов 
для государственной регистрации общества или соответст
вующих изменений в его уставе, организация обязана при
гласить независимого оценщика1. Если доля участника 
( )0 0  превышает 200 МРОТ, то первоначальная стоимость 
основных средств, внесенных им в уставный капитал ООО, 
не может быть меньше суммы оценки, произведенной неза
висимым оценщиком.

Если в уставный капитал российской организации свою 
долю вклада в виде основного средства вносит иностранный 
учредитель, то его стоимость может быть также подтверж
дена независимым оценщиком при условии, что он являет
ся членом любой иностранной ассоциации профессиональ
ных оценщиков. При этом следует иметь в виду, что данная 
ассоциация должна осуществлять оценку такого имущества 
в соответствии с международными стандартами оценки.

Если оценщик оценил стоимость объекта ниже его оста
точной стоимости, то разница признается в учете прочим 
расходом:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения» субсчет «Вклад в ус
тавный капитал».

1 В акционерных обществах такая процедура обязательна независимо от 
размера вклада.



Прочим расходом в учете признаются и услуги оценщика
Если по результатам оценки установлено превышение 

оценочной стоимости объекта относительно его остаточной 
стоимости, то сумма дооценки в учете рассматривается как 
прочий доход:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения» субсчет «Вклад в устаи-
ный капитал»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Независимый оценщик, равно как и участники общества, 
в течение трех лет с момента государственной регистрации 
общества или соответствующих изменений в его уставе при 
недостаточности имущества общества солидарно несут су Г) 
сидиарную ответственность по его обязательствам в разме 
ре завышения стоимости неденежных вкладов.

Вклады в уставный капитал других организаций не при 
знаются объектом обложения НДС.

Такой порядок по налоговому законодательству распро
страняется на вклады в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ, а также вклады по 
договору простого товарищества (договору о совместной де 
ятельности), паевые взносы в паевые фонды кооперати 
вов. Поэтому, если ранее приобретенное имущество для про 
изводственных целей теперь направляется на указанные 
выше цели, то суммы налога на добавленную стоимость, ра 
нее правомерно принятые к вычету, подлежат восстановле 
нию.

При выбытии недоамортизированного имущества сумма 
НДС подлежит восстановлению только в части, приходя 
щейся на остаточную стоимость передаваемого в уставный 
капитал имущества.

С 1 января 2008 г. организация, принимающая имущество 
в качестве вклада в уставный капитал, не должна включать 
в доходы по налогу на прибыль сумму НДС.

При передаче имущества, нематериальных активов и им у 
щественных прав в качестве вклада в уставный (складом 
ный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или на 
евых взносов в паевые фонды кооперативов не признаются 
доходами суммы НДС, подлежащие налоговому вычету 
у принимающей организации.

В синтетическом учете уставный капитал формируете* я 
по кредиту пассивного счета 80 «Уставный капитал», к ко го-



рому в процессе акционирования приватизируемого пред
приятия открываются следующие субсчета:

80-1 «Объявленный капитал» — указывается сумма на 
дату регистрации учредительных документов;

80-2 «Подписной капитал» — в сумме подписки на при- 
< >6ретение акций будущими акционерами;

80-3 «Оплаченный капитал» — на фактическую сумму 
приобретенных акций независимо от варианта приобретения;

80-4 «Изъятый капитал» — в сумме акций, выкупленных 
у акционеров в целях аннулирования или последующей про
дажи.

Таким образом, в бухгалтерском балансе показывается 
величина уставного капитала в сумме, зарегистрированной 
и учредительных документах как совокупность вкладов (до
лей, акций, паевых взносов) учредителей (участников) дан
ной организации. Причем размер уставного капитала и фак
тическая задолженность учредителей (участников) по 
взносам (вкладам) в указанный капитал отражаются в бух
галтерском балансе раздельно.

Аналитический учет по счету 80 «Уставный капитал» 
должен быть построен так, чтобы всегда можно было полу- 
чить информацию по каждому учредителю, стадиям фор
мирования капитала и видам акций. Сальдо по данному 
счету должно соответствовать размеру уставного капитала, 
приведенному в учредительных документах организации.

На сумму акций учредителей, изъявивших желание быть 
соучредителями акционерного общества, в соответствии 
с решением их общего собрания в учете на дату регистрации 
делается запись:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты 
по вкладам в уставный (складочный) капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-1 «Объявлен
ный капитал».

В унитарных предприятиях субсчет 75-1 «Расчет по 
вкладам в уставный (складочный) капитал» используется 
в целях учета расчетов с государственным органом или ор
ганом местного самоуправления по отдельным активам, пе
редаваемым на баланс на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

В этих организациях данный субсчет называется «Расче
ты по выделенному имуществу».



По мере завершения подписки на акции по номинальном 
стоимости в учете делается проводка:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-1 «Объявленный 
капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-2 «Подпиской 
капитал».
При поступлении в оплату стоимости приобретаемых 

акций, отдельных видов имущества:
ДЕБЕТ 01 «Основные средства», 10 «Материалы», 50 «Кас
са» и др.
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расче
ты по вкладам в уставный (складочный) капитал».
Уставный капитал общества на момент регистрации дол 

жен быть оплачен его участниками не менее чем наполов и 
ну, а остальная часть — в течение первого года его деятель 
ности. В противном случае общество обязано объявить об 
уменьшении уставного капитала, проведя соответствующие 
процедуры согласно действующему законодательству.

Невыполнение этих условий не дает права обществу на 
дальнейшее осуществление его уставной деятельности.

Сумма взноса, не погашенная участниками (учредителя 
ми) по платежам, ожидаемым к поступлению в течение 12 мс 
сяцев после отчетной даты, рассматривается как дебиторская 
задолженность краткосрочного характера. Она продолжаем 
числиться на счете 75 «Расчеты с учредителями» и при со 
ставлении баланса показывается в активе по статье «Деби 
торская задолженность» (платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после отчетной даты) (по строке 240). 
После погашения очередной суммы взноса одновременно 
составляется следующая запись:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-2 «Подписной ка
питал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-3 «Оплаченный 
капитал».
Акции, реализуемые фондом имущества после получс 

ния от него извещения об их продаже, в учете отражаются 
бухгалтерской проводкой:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-1 «Объявленный 
капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-3 «Оплаченный 
капитал».



Тем самым в обоих случаях признается, что уставный ка- 
и итал акционерного общества состоит из номинальной сто
имости размещенных, т.е. приобретенных, отдельных видов 
акций. Номинальная стоимость размещенных привилегиро- 
илпных акций не должна превышать 25% уставного капитала.

Поступления в уставный капитал организации средств 
нерезидентов в иностранной валюте осуществляются:

• путем приобретения акций и оплаты долей в устав
ном капитале;

• в форме приобретения акций, оплаты долей (паев) 
при увеличении размера уставного капитала.

Привлечение резидентами инвестиций в указанный капи
тал от нерезидентов не требует предварительного получения 
лицензии или разрешения Банка России. Однако обязатель
ным условием зачисления средств, которые направляют не
резиденты в уставный (складочный) капитал организации, 
является регистрация такой операции в Главном террито
риальном управлении Банка России. Подобные операции 
осуществляются через уполномоченные банки.

Моментом формирования уставного капитала организа- 
ции и образования задолженности собственников по вкла
дам в него, когда операция по вкладу производится в иност
ранной валюте, признается дата приобретения статуса 
юридического лица. Зачисление средств в погашение обяза
тельств учредителями осуществляется в рублях по курсу 
Панка России на дату внесения ими сумм вклада (пая). 
Курсовая разница при росте курса иностранной валюты по 
о тношению к рублю на дату погашения иностранным учре
дителем своих обязательств получит следующее отражение 
и учете:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства», 10 «Материалы» и др.
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» —
на сумму взноса в соответствии с учредительными документа
ми на дату их подписания;

ДЕБЕТ 01 «Основные средства», 10 «Материалы» и др.
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы»

На дату государственной регистрации учредители орга
низации должны оплатить сумму взноса (вклада), зафикси
рованную в ее учредительных документах, в размере не ме
нее 50% от суммы объявленного уставного капитала.



На увеличение уставного капитала могут быть направле 
ны средства, учтенные на счете 83 «Добавочный капитал»:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал».

Организация может погасить свою задолженность по 
вкладу в уставный капитал путем предоставления прав на 
пользование объектами недвижимости (здания, сооруже 
ния) или машинами, оборудованием. Получение этих прав 
рассматривается как нематериальные активы:

ДЕБЕТ 08 «Вложения во внеоборотные активы»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расче
ты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

Одновременно указанные права принимаются к учету:

ДЕБЕТ 04 «Нематериальные активы»
КРЕДИТ 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Параллельно следует сделать в учете еще одну запись по 
забалансовому счету:

ДЕБЕТ 001 «Арендованные основные средства» —
на балансовую стоимость указанного имущества.

В странах с развитой рыночной экономикой общеприня
той является ситуация, когда вновь образуемое предприя
тие формирует уставный капитал не менее чем на 30% пу
тем внесения соответствующих нематериальных активов 
(объектов интеллектуальной собственности, имуществен
ных прав и т.п.). Тем самым уже на начальном этапе функ
ционирования компания имеет достаточно высокий рей
тинг на соответствующем рынке продукции, работ и услуг, 
являющийся залогом успешной ее работы.

Выпуск акционерным обществом облигаций допускает
ся на любую сумму, но не выше размера уставного капитала 
или величины обеспечения, которое могут предоставить 
третьи лица, после полной оплаты этого капитала. Если та
кое обеспечение отсутствует, общество имеет право на вы
пуск облигаций только после утверждения подряд двух его 
годовых балансов, т.е. не ранее третьего года с момента ре
гистрации.

После оценки имущества определяется начальная цена 
предприятия при его продаже по конкурсу или на аукционе



или размер уставного капитала АО. Объекты, не подлежа
щие приватизации (чаще всего социального характера), 
и отношении которых принято решение об их сохранении 
и государственной или муниципальной собственности, от
носятся на увеличение финансовых результатов организа
ции, остающихся в ее распоряжении:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет «Фонд социальной сферы».

Эта часть имущества определяет содержание заключи
тельного баланса. В дальнейшем баланс передается право
преемнику в лице государственного или муниципального 
органа по управлению данным имуществом.

На увеличение уставного капитала направляются и дру
гие источники организации:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал».

В процессе осуществления деятельности в рамках реали
зации договора простого товарищества организация, ведущая 
общие дела организаций-товарищей, применяет для учета 
вкладов в общее имущество счет 80 «Вклады товарищей». 
11о своему содержанию он отражает соответствующие функ
ции уставного капитала.

Акционерное общество в процессе функционирования 
может принять решение об увеличении уставного капитала 
путем размещения дополнительных акций или увеличения 
номинальной стоимости уже размещенных акций. Такое уве
личение допустимо как в части акций определенной катего
рии и типа, так и в отношении всех размещенных акций. 
Важно, чтобы увеличение касалось в одинаковом размере 
не только обыкновенных, но и привилегированных акций. 
Решение об увеличении уставного капитала путем выпуска 
дополнительных акций принимает общее собрание акцио
неров или совет директоров (наблюдательный совет), если 
сто полномочия в этой части определены в уставе общества. 
В последнем случае их мнение по данному вопросу должно 
быть единогласным.

Увеличение уставного капитала общества путем разме
щения дополнительных акций должно быть осуществлено 
только за счет его имущества. Данная норма сохраняется



в том случае, когда принято решение об увеличении устав
ного капитала путем увеличения номинальной стоимости 
акций. Однако в обеих ситуациях это не должно противоре
чить п. 5 ст. 28 Закона об АО. Согласно ей сумма, на кото
рую увеличивается уставный капитал общества, не должна 
превышать разницу между стоимостью ее чистых активом 
и суммой уставного капитала и резервного фонда.

При принятии решения об увеличении уставного капи
тала расходы по регистрации проспекта эмиссии отражают
ся в учете записями:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
ДЕБЕТ 68 «Расчеты по налогам и сборам»
КРЕДИТ 51 «Расчетные счета».
Все остальные расходы, связанные с выпуском акций 

(реклама, комиссионное вознаграждение брокерской фир
ме за распространение акций и др.), производятся эмитен
том за счет прибыли, остающейся в его распоряжении.

Указанная выше процедура возможна только после фак
тического размещения дополнительных акций. Этому 
должно предшествовать выполнение акционерным общест
вом следующих условий:

• количество размещаемых дополнительных акций нг 
должно превышать общего количества объявленных 
акций, определенных уставом АО;

• в уставе должны быть оговорены права владельцем 
объявленных акций с указанием их количества, кате
горий, типа и номинальной стоимости;

• итоги размещения должны быть утверждены в уста 
новленном порядке;

• увеличение уставного капитала путем размещения 
дополнительных акций следует отразить в уставе об
щества;

• увеличение уставного капитала производится только 
на сумму фактически размещенных акций с внесен и 
ем изменений в государственный реестр.

Если указанные условия выполнены, то в учете состав 
ляется запись:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты
по вкладам в уставный (складочный) капитал»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал».



Как видно, на счетах бухгалтерского учета операции по 
увеличению уставного капитала аналогичны порядку его 
формирования.

Подобная запись отражается в учете и на сумму увеличе
ния уставного капитала путем увеличения номинальной 
стоимости акций за счет акционеров после внесения изме
нений в учредительные документы АО.

Когда увеличение уставного капитала произведено путем 
изменения стоимости акций за счет дочерних организаций 
соответствующим внесением изменений в учредительные 
документы, в учете составляется бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал».

Независимо от вариантов формирования уставного капи
тала остаток по счету 80 «Уставный капитал» должен соот
ветствовать его величине, зафиксированной в учредительных 
документах организации, являющейся юридическим лицом.

Уменьшение уставного капитала иногда рассматривает
ся как негативное явление, вызванное ухудшением финан
сового положения организации. Следствием этого может 
быть уменьшение стоимости чистых активов организации.

Чистые активы есть суммарная величина уставного ка
питала, распределенной и нераспределенной прибыли, т.е. 
в конечном итоге размер собственного капитала. Они ис
числяются путем вычитания из суммы активов организа
ции, принимаемых к расчету, суммы ее обязательств, при
нимаемых к расчету.

В состав активов, принимаемых к расчету в последова
тельности, представленной в бухгалтерском балансе, входят 
11 позиций:

• нематериальные активы;
• основные средства;
• незавершенное строительство;
• долгосрочные финансовые вложения;
• прочие внеоборотные активы;
• запасы;
• НДС по приобретенным ценностям;
• дебиторская задолженность;
• краткосрочные финансовые вложения;
• денежные средства;
• прочие оборотные активы.



Состав обязательств, принимаемых к расчету, объединя
ет следующие шесть статей баланса:

• целевое финансирование;
• заемные средства долгосрочного и краткосрочного 

характера;
• кредиторская задолженность;
• расчеты по дивидендам;
• резервы предстоящих расходов и платежей;
• прочие краткосрочные пассивы.
В том случае, когда по окончании финансового года, сле

дующего за вторым финансовым годом или каждым после
дующим, по окончании которых стоимость чистых активов 
общества оказалась меньше его уставного капитала, общест
во не позднее чем через шесть месяцев после окончания со
ответствующего финансового года обязано принять одно из 
следующих решений:

• уменьшить уставный капитал общества до размера, 
не превышающего стоимости его чистых активов;

• ликвидировать общество.
Причем, если стоимость чистых активов окажется мень

ше уставного капитала более чем на 25% по окончании 3, 6,
9 или 12 месяцев указанных выше периодов времени, обще
ство дважды, с периодичностью один раз в месяц должно 
поместить в средствах массовой информации уведомление 
о снижении стоимости чистых активов общества.

В первом из указанных выше случаев общество обязано 
зарегистрировать уменьшение уставного капитала до разме
ра, не превышающего стоимости указанных чистых активов.

Такой подход осуществляется путем проведения реор
ганизационных процедур (выделение, разделение и т.п.). 
В любом случае подобные действия общества носят исключи
тельный характер, поэтому решение об этом вправе прини
мать только общее собрание акционеров. При этом о таких 
действиях должны быть заранее поставлены в известность 
кредиторы.

Во многих случаях эта проблема возникает тогда, когда 
АО имеет филиалы, ранее образованные на месте структур
ных подразделений бывших государственных предприятий. 
Хотя филиал и выступает как самостоятельный налогопла
тельщик, но с позиций гражданского законодательства он 
не является отдельным юридическим лицом. Тем самым его 
обязательства являются частью общих обязательств обще
ства. В связи с этим стремление последнего освободиться от



нерентабельных производств, какими могут оказаться от
дельные филиалы, вполне логично. Эта проблема решается 
в процессе реорганизации АО в форме выделения. Необходи
мые процедуры, касающиеся порядка и условий выделения, 
создания нового общества, возможности и порядка конвер
тации акций общества в акции и (или) иные ценные бумаги 
выделяемого общества, утверждения разделительного балан
са, принимает общее собрание реорганизуемого общества.

Если по требованию акционеров осуществляется выкуп 
акций, не приносящих дохода, то по окончании их выкупа 
общее собрание реорганизованного общества утверждает 
необходимые изменения в устав, в том числе и уменьшение 
уставного капитала. При этом на стоимость аннулирован
ных акций, выкупленных у акционеров, в учете составляет
ся бухгалтерская проводка:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал»
КРЕДИТ 81 «Собственные акции (доли)».

Следствием данной процедуры является необходимость 
отражения в учете возникающей разницы между фактичес
кими расходами по выкупу акций и номинальной их стои
мостью. Эта разница исчисляется по счету 81 «Собственные 
акции (доли)» и в соответствии с существующей методоло
гией учета подлежит отнесению на счет 91 «Прочие доходы 
и расходы».

В других хозяйственных обществах и товариществах, 
не являющихся акционерными структурами, счет 81 «Соб
ственные акции (доли)» применяют в учете для целей опре
деления доли (вклада) участника, приобретенной самим об
ществом или товариществом для последующей передачи 
другим участникам или третьим лицам.

Можно уменьшить уставный капитал путем покупки ча
сти размещенных акций в целях сокращения их общего ко
личества или путем уменьшения номинальной стоимости 
размещенных акций. Первый вариант допускается, только 
если он оговорен в уставе общества.

На сумму возврата вкладов учредителям уменьшается 
уставный капитал. В связи с этим в учете следует составить 
запись:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал» субсчет 80-4 «Изъятый капи
тал»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расче
ты по вкладам в уставный (складочный) капитал».



В процессе реорганизационных процедур, связанных с об
разованием дочерних организаций, общество может направить 
в их адрес часть имущества, что вызовет уменьшение его ус
тавного капитала:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Акционерное общество обязано письменно уведомить об 
уменьшении своего уставного капитала и его новом размере 
кредиторов общества, а также опубликовать в печатном из
дании, предназначенном для публикации сведений о госу
дарственной регистрации юридических лиц, данную инфор
мацию. Выполнение этой процедуры дает юридическое осно
вание обществу произвести государственную регистрацию 
изменений в его уставе, связанных с уменьшением уставно
го капитала.

В то же время, если решение об уменьшении уставного 
капитала реализуется путем приобретения части размещен
ных акций с последующим их погашением, действия обще
го собрания неправомочны в следующих случаях:

• номинальная стоимость размещенных привилегиро
ванных акций в результате погашения приобретен
ных обыкновенных акций общества превысит 25% его 
уставного капитала;

• оставшаяся в обращении сумма акций по номинальной 
стоимости окажется ниже минимального размера ус
тавного капитала по действующему законодательству 
на дату регистрации принятых в уставе общества из
менений.

Другие случаи изменения уставного капитала в сторону 
уменьшения обусловлены необходимостью принимать та
кие решения при погашении акций:

• выкупленных обществом, но не проданных в течение 
года с момента их выкупа;

• приобретенных обществом по решению совета дирек
торов и также не реализованных в течение года с мо
мента их приобретения;

• поступивших в распоряжение общества по причине 
неисполнения покупателями своих обязательств по 
их покупке. В связи с этим общество не могло реали
зовать эти акции в течение года с момента нахожде
ния их в его распоряжении.



В законодательном порядке указанные причины не дают 
обществу основания оставить без изменений размер устав
ного капитала. Оно обязано принять решение о его умень
шении на номинальную стоимость погашенных акций. Ког
да же стоимость чистых активов АО становится меньше 
минимального размера уставного капитала, предусмотрен
ного Законом об АО, такое общество подлежит ликвидации.

Таким образом, обобщая изложенное, можно констати
ровать, что акционерное общество не вправе уменьшать ус
тавный капитал в следующих случаях:

• до момента выкупа всех акций, которые должны быть 
выкуплены по требованию акционеров в соответст
вии с действующим законодательством;

• до даты полной выплаты объявленных, но невыпла
ченных дивидендов акционерам;

• если общество отвечает признакам несостоятельности 
(банкротства) или если указанные признаки появятся 
у общества в результате выплаты денежных средств 
и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг;

• до даты полной оплаты уставного капитала;
• если стоимость чистых активов общества меньше сум

мы его уставного капитала, резервного фонда и превы
шения над номинальной стоимостью, определенной 
его уставом, ликвидационной стоимости размещенных 
привилегированных акций или станет меньше данной 
суммы по итогам выплаты денежных средств и (или) 
отчуждения эмиссионных ценных бумаг общества.

В государственных и муниципальных организациях ус
тавный капитал принято называть уставным фондом, по
скольку он формируется за счет средств одного собственни
ка — государства (министерства и пр.) или местного органа 
власти. В связи с этим государственные и муниципальные 
предприятия могут быть созданы только в форме унитар
ных предприятий (от фр. unitaire — единый, стремящийся 
к единству, объединению). Имущество принадлежит им 
только на правах хозяйственного ведения или оперативно
го управления. Администрация такой организации состоит 
из наемных работников, которые от имени государства или 
органов местной власти выполняют необходимые функции 
по управлению ее имуществом, представленным в виде ос
новных и оборотных средств. Размер этих средств зависит 
от тех задач, которые ставит собственник для достижения 
соответствующих целей.



Организация, созданная на праве хозяйственного веде
ния, формирует уставный фонд в размере, определенном за
коном о государственных и муниципальных предприятиях. 
Если у государственного предприятия есть дочерняя струк
тура, она должна быть реорганизована в форме присоедине
ния к головному предприятию. При этом размер ее уставно
го фонда должен составлять не менее 5000 МРОТ на дату 
государственной регистрации.

Минимальный размер уставного фонда муниципального 
предприятия должен быть не менее 1000 МРОТ.

С момента регистрации в течение трех месяцев уставный 
фонд государственного или муниципального предприятия 
должен быть полностью сформирован. Такое условие обус
ловлено тем, что уставный фонд данной организации фор
мируется одним собственником — органом исполнительной 
власти, а правомочия его осуществляются через наемный 
персонал, действия которого в полном объеме в рамках ус
тавной деятельности могут быть осуществлены только при 
наличии соответствующих ресурсов. Поэтому при увеличе
нии уставного фонда в аналитическом учете к нему необхо
димо открыть два субсчета по стадиям формирования дан
ного фонда: «Неоплаченный фонд», «Оплаченный фонд».

В зависимости от конкретных условий хозяйствования 
администрация с разрешения собственника может осуще
ствлять изменения уставного фонда в сторону как уменьше
ния, так и увеличения.

В отличие от акционерного общества организация, осно
ванная на праве хозяйственного ведения, уже по окончании 
первого финансового года должна уменьшить уставный 
фонд, если стоимость ее чистых активов окажется меньше 
размера данного фонда.

При увеличении уставного фонда составляется бухгал
терская проводка с одновременным уменьшением соответ
ствующего источника финансирования:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал», 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» субсчета 84-1 «Нераспреде
ленная прибыль отчетного года», 84-2 «Нераспределенная 
прибыль прошлых лет» и др.
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал».

Как операции разового характера, так и расчеты по теку
щим операциям с собственником имущества унитарное пред
приятие осуществляет на активно-пассивном счете 75 «Рас



четы с учредителями» в разрезе следующих субсчетов, отра
жающих особенность такого типа организаций:

75-1 «Расчеты по выделенному имуществу»;
75-2 «Расчеты по выплате доходов» и др.
В период организации унитарного предприятия, а воз

можно, и в процессе его функционирования собственник 
наделяет его имуществом как для формирования уставного 
фонда, так при необходимости и для пополнения оборот
ных средств. В учете такого предприятия данные операции 
будут отражены записью:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-3 «Расчеты 
по выделенному имуществу»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал».

Получение соответствующего имущества отражается 
в учете так:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные акти
вы», 51 «Расчетные счета» и др.
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-3 «Расче
ты по выделенному имуществу».

Уменьшение уставного фонда допускается, если собствен
ник принимает решение об отчуждении части своего имуще
ства в связи с созданием в качестве юридического лица друго
го (дочернего) предприятия с такой же формой собствен
ности. При этом основное предприятие не отвечает в преде
лах оставшегося имущества по обязательствам последнего.

Унитарное предприятие, основанное на праве оператив
ного управления, организуется Правительством РФ на базе 
имущества, находящегося в федеральной собственности. Та
кое предприятие рассматривается как федеральное казен
ное предприятие (например, предприятия железнодорож
ного транспорта, атомной энергетики и др.). Уставный 
фонд такого предприятия, так же как и уставный фонд уни
тарного предприятия, основанного на праве хозяйственного 
ведения, не может быть складочным.

В производственных кооперативах функции уставного ка
питала выполняет неделимый (паевой) фонд, а в полном то
вариществе и товариществе на вере — складочный капитал.

В уставе производственного кооператива указываются 
требования к размеру паевых взносов. Часть из них может 
быть направлена на формирование неделимых фондов. Це
ли их образования определяются уставом с общего согласия



членов кооператива. Минимальный размер неделимого (па
евого) фонда производственного кооператива — 100 МРОТ. 
По мере его формирования к счету 80 «Уставный капитал» 
субсчет «Неделимый фонд» следует открыть два аналитиче
ских счета: «Неоплаченный фонд» и «Оплаченный фонд». 
На момент регистрации паевой взнос должен быть оплачен 
в размере не менее 10%, а остальная часть — в течение года 
с момента регистрации. Выпуск акций кооперативом не до
пускается. Число членов кооператива должно быть не менее 
пяти.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме 
полного товарищества и товарищества на вере (коммандит
ного товарищества).

В аналитическом учете к счету 80 «Уставный капитал» 
субсчет «Складочный капитал» целесообразно открыть две 
группы аналитических счетов:

• «Неоплаченный капитал», «Оплаченный капитал»;
• «Полные товарищи», «Вкладчики (коммандисты)».
Уставный капитал полного товарищества образуется

в форме складочного капиталау который его участники (пол
ные товарищи) формируют в виде вкладов (долей) в порядке, 
размерах, составе, способами и в сроки, четко определенные 
в учредительном договоре. Этот срок может быть установ
лен и менее 12 месяцев с даты регистрации хозяйственного 
товарищества.

Информация, формируемая на указанных счетах, позво
ляет осуществлять необходимый контроль по стадиям на
копления складочного капитала по каждому его участнику. 
Каждый участник такого товарищества на момент его реги
страции обязан внести не менее 50% своей доли вклада. Ос
тальная часть суммы вносится в сроки, предусмотренные 
соучредителями в учредительном договоре. В балансе сум
ма внесенного вклада учитывается как паевой взнос в составе 
долгосрочных или краткосрочных финансовых вложений.

Обязательства участника, выбывшего из товарищества, 
должны быть погашены им в течение двух лет со дня утверж
дения отчета о деятельности такого товарищества за год, в ко
тором он выбыл, при условии, что эти обязательства возник
ли до момента его выбытия. При отсутствии таких обяза
тельств складочный капитал уменьшается на часть имуще
ства, выдаваемого выбывшему участнику в соответствии 
с его долей, если иное не оговорено в учредительном дого
воре. Допускается выдача имущества в натуре, если на то



есть единое мнение участников товарищества. Стоимость 
такого имущества оценивается по балансу на дату выбытия.

Полномочия участника полного товарищества прекра
щаются и в том случае, если на погашение его собственных 
долгов по требованию кредиторов обращается пай, внесен
ный им в качестве вклада в складочный капитал. При этом 
стоимость имущества в виде пая исчисляется по балансу, 
составленному на момент предъявления кредиторами тре
бования о выделении доли должника из общей суммы иму
щества товарищества.

Участник полного товарищества не может быть одновре
менно и полным товарищем в товариществе на вере.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) как 
юридическое лицо состоит из двух типов участников: дейст
вительных и участников-вкладчиков (коммандитистов).

Полные товарищи осуществляют предпринимательскую 
деятельность. Их обязательства ограничены стоимостью их 
имущества. Некоторые участники-вкладчики хотя и обяза
ны отвечать своим имуществом за риск убытков, связанных 
с функционированием товарищества, тем не менее не впра
ве осуществлять предпринимательскую деятельность в его 
рамках.

Размер и состав складочного капитала товарищества, 
размер и порядок изменения в нем долей каждого из пол
ных товарищей, а также аналогичные слагаемые в части 
внесения ими вкладов, характера ответственности за нару
шение обязанностей по внесению вкладов и совокупного 
размера вкладов, вносимых вкладчиками, регулируются уч
редительным договором данного товарищества.

При внесении вклада в складочный капитал товарищест
вом выдается вкладчику соответствующее свидетельство об 
участии. По своему желанию он вправе передать свою долю 
или ее часть в складочном капитале другому вкладчику или 
третьему лицу. В учредительных документах должна быть 
предусмотрена соответствующая процедура передачи.

В аналитическом учете к счету 75 «Расчеты с учредите
лями» вклады в складочный капитал действительных уча
стников и участников-коммандитистов показываются раз
дельно в пределах каждого вкладчика.

В обществе с ограниченной ответственностью (ООО) 
уставный капитал должен быть не меньше, чем 10 ООО руб.

В договоре об учреждении ООО должен быть определен 
порядок осуществления совместной деятельности его учре



дителей, размер уставного капитала и номинальной стоимо
сти для каждого из учредителей общества, а также размер, 
порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале 
общества.

Ответственность общества по обязательствам его учре
дителей, связанным с учреждением общества, имеют место 
только в случае последующего одобрения их действий об
щим собранием участников общества. В любом случае раз
мер ответственности общества не может превышать одну 
пятую оплаченного уставного капитала общества.

Учредители ООО также несут ответственность по обяза
тельствам в пределах своих вкладов, размер которых оговари
вается в учредительных документах общества. Эти вклады об
разуют уставный капитал ООО. Солидарная ответственность 
по обязательствам общества для лиц, не полностью вне
сших свои вклады, распространяется только в пределах сто
имости неоплаченной части вклада каждого из участников.

Изменение уставного капитала в сторону, как увеличе
ния, так и уменьшения допускается только с общего согла
сия его участников ООО. Увеличение уставного капитала 
возможно, когда начальная, стартовая его величина внесена 
учредителями в полном объеме. Варианты увеличения ус
тавного капитала ООО различны:

1) за счет имущества общества;
2) путем внесения дополнительных вкладов участника

ми общества;
3) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общест

во, если это не запрещено его уставом.
В условиях нестабильной экономической ситуации наи

более приемлемым представляется второй вариант.
Дополнительные вклады согласно законодательству под

лежат внесению в течение шести месяцев со дня принятия 
такого решения общим собранием участников ООО. Одна
ко возможен и другой, более короткий срок, если такая про
цедура оговорена в уставе общества или решением собра
ния. Не позднее месяца со дня окончания указанного срока 
по внесению дополнительных вкладов общее собрание обя
зано принять решение не только об утверждении итогов вы
полнения данной процедуры, но и о внесении изменений 
в учредительные документы, увеличении номинальной сто
имости долей таких участников.

После принятия подобных решений информация о них, 
оформленная надлежащим образом, также должна быть пред



ставлена в течение месяца в орган, осуществляющий госу
дарственную регистрацию юридических лиц. В бухгалтер
ском учете необходимые записи по фактическому поступ
лению вкладов учредителей должны быть произведены по 
мере вынесения решения общим собранием.

Уменьшению уставного капитала предшествует обяза
тельное уведомление об этом организацией всех кредито
ров, которые вправе потребовать досрочного по сравнению 
с ее собственниками исполнения перед ними обязательств 
и возмещения им убытков.

Наряду с данной нормой, предусмотренной Законом об
ООО, общество имеет право по своей инициативе уменьшить 
уставный капитал до предельной минимальной суммы, т.е. 
10 ООО руб.

При выходе из ООО участник вправе уступить свой пай 
(долю) или часть его любым способом, предусмотренным 
уставом, одному или нескольким участникам этого общест
ва. И только после отказа последних он вправе передать 
свою долю третьему лицу,*если такой вариант не противо
речит уставу общества. В противном случае общество обя
зано выплатить ему реальную стоимость вклада или пере
дать в натуре имущество в таком же эквиваленте.

При приобретении обществом вклада выбывшего участ
ника оно вправе предложить его за плату другим участни
кам или третьим лицам. Если такой вариант невозможен, 
общество обязано уменьшить уставный капитал в связи 
с тем, что стоимость его чистых активов оказалась меньше 
уставного капитала общества.

Возможные записи в учете на сумму возврата пая (вкла
да) учредителю в виде основных средств отражаются через 
счет 91 «Прочие доходы и расходы», как и всякий вариант 
списания такого объекта с баланса.

На стоимость основного средства, числящегося в оценке 
на дату его передачи:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».

На сумму накопленной амортизации по передаваемому 
объекту за период эксплуатации:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства».



На оставшуюся недоамортизированную стоимость воз
вращаемого имущества:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расчеты 
по вкладам в уставный (складочный) капитал»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы» —
в размере натуральной оплаты взноса учредителя в уставном 
капитале;
ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы» —
на сумму убытка от передачи имущества учредителю (сумма 
убытка не уменьшает налогооблагаемую базу).

Возврат вклада учредителю:
ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Расче
ты по вкладам в уставный (складочный) капитал».

Возврат вклада другим имуществом в натуральной фор
ме также отражается в учете с использованием счета 91 «Про
чие доходы и расходы».

Большое сходство с рассмотренным выше порядком име
ет формирование уставного капитала и в обществах с допол
нительной ответственностью (ОДО). Его участники при 
наличии убытков по результатам деятельности несут субси
диарную ответственность в одинаковом для всех кратном 
размере к стоимости имущества общества. Поэтому учет 
размеров вклада в уставный капитал ведется по каждому 
участнику. В условиях журнально-ордерной формы учета 
записи по счету 80 «Уставный капитал» ведутся в журнале- 
ордере № 12, а в условиях автоматизированного учета — 
в соответствующей машинограмме.

Следует обратить особое внимание на то, что с момента 
ввода в действие Плана счетов отпала необходимость в фор
мировании фондов специального назначения (фондов на
копления, потребления, социальной сферы).

Теперь все расходы, которые ранее осуществлялись за 
счет указанных фондов, должны финансироваться через 
счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
с отражением в аналитическом учете информации по на
правлениям использования средств. Такие фонды можно 
создавать, выделяя на счете 84 для этих целей соответству
ющие субсчета.



11.2. Формирование, использование и организация учета 
добавочного и резервного капиталов

Добавочный капитал представляет собой часть собст
венного капитала организации и формирует общую собст
венность учредителей (участников) организации. Он фор
мируется в результате прироста стоимости отдельных 
видов имущества (основных средств, ценных бумаг и т.п.) 
длительного и краткосрочного пользования при их пере
оценке, путем безвозмездного получения имущества от дру
гих экономических субъектов и отдельных лиц, а также по
лучения эмиссионного дохода при реализации собственных 
акций по цене, превышающей их номинальную стоимость.

Добавочный капитал учитывается на пассивном счете 83 
одноименного названия, к которому могут быть открыты 
следующие субсчета: 83-1 «Прирост стоимости имущества 
по переоценке», 83-2 «Эмиссионный доход» и др.

Прирост стоимости имущества по переоценке может иметь 
место по объектам длительного пользования, например ос
новным средствам. Со временем первоначальная (историче
ская) оценка данного вида имущества отклоняется от совре
менной (восстановительной), так как изменяются условия 
его воспроизводства. Приведение первоначальной оценки ос
новных средств к современной осуществляется по результа
там переоценки. Переоценка производится по одному из 
двух вариантов: по коэффициентам, разработанным Росста
том, или экспертным путем.

На сумму переоценки (дооценки) составляется бухгал
терская проводка:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал» субсчет 83-1 «Прирост
стоимости имущества по переоценке».

Одновременно дооценивается и сумма ранее начислен
ной амортизации за счет добавочного капитала:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал» субсчет 83-1 «Прирост
стоимости имущества по переоценке»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».

В то же время сумма дооценки конкретного объекта ос
новных средств, равная сумме его уценки, исчисленная за 
предыдущие отчетные периоды и рассматриваемая как опе
рационные расходы в составе счета 99 «Прибыли и убыт



ки», в отчетном периоде признается в качестве дохода по 
данному счету.

Уменьшение добавочного капитала в части ранее сфор
мированной суммы прироста стоимости имущества по пе
реоценке, как и всякое уменьшение собственного капитала, 
нельзя рассматривать как положительный фактор в дея
тельности общества. Подобная операция может иметь мес
то в результате снижения стоимости имущества по матери
алам его переоценки:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал» субсчет 83-1 «Прирост 
стоимости имущества по переоценке»
КРЕДИТ 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные ак
тивы» и др.

Когда сумма уценки отчетного периода превышает сумму 
дооценки такого же объекта, проведенную ранее в других 
отчетных периодах и отнесенную на добавочный капитал 
организации, то результат переоценки (уценка) в указанной 
ситуации в новом отчетном периоде признается как прочие 
расходы.

ПРИМЕР 11.1
По материалам предыдущей переоценки на 1 января 2009 г. 

первоначальная стоимость токарно-револьверного станка бы
ла дооценена на 4000 руб., а сумма амортизации по нему — на 
1320 руб. Операции по переоценке получили отражение на 
счете 83 «Добавочный капитал». На 1 января 2010 г. была про
ведена очередная переоценка данного объекта. Результатом ее 
стала уценка стоимости токарно-револьверного станка на 
6640 руб., а суммы амортизации — на 1980 руб.

В учете результаты переоценки по токарно-револъверному 
станку на 1 января 2010 г. нашли следующее отражение.

1. Уменьшение первоначальной стоимости токарно-револь
верного станка до восстановительной стоимости:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» —
4000 руб.

2. Остальная сумма уценки 2640 руб. (6640 -  4000) списы
вается в состав прочих расходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» —
2640 руб.



3. Отнесена на добавочный капитал организации сумма ра
нее произведенной дооценки амортизации по указанному объ
екту:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал» —
1320 руб.

4. Остальная сумма амортизации по результатам последней 
переоценки (уценки), скорректированная на сумму превыше
ния (дооценки) амортизации по предыдущей переоценке стан
ка, — 660 руб. (1980 -  1320) учитывается как прочий доход:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
660 руб.

Для целей налогообложения балансовая прибыль в рассма
триваемой ситуации должна быть скорректирована в сторону 
увеличения на разницу 1980 руб. между расходом по уценке — 
2640 руб. и доходом от уменьшения ранее начисленной амор
тизации — 660 руб. (1980 -  1320). Такой вывод следует из со
держания ст. 270 НК РФ.

В операциях выбытия основных средств сумма дооценки, 
учтенная в составе добавочного капитала, списывается на 
увеличение нераспределенной прибыли организации. 
Для этого необходимо ввести субсчет 01-2 «Выбытие основ
ных средств» к счету 01 «Основные средства». По дебету 
этого субсчета следует отразить стоимость выбывающего 
объекта, а по кредиту — сумму накопленной амортизации.

ПРИМЕР 11.2
На асбестоцементном заводе списана листоформовочная 

машина, первоначальная стоимость которой в результате пере
оценки в прошлом году была увеличена на 50 000 руб. и соста
вила 470 000 руб. Накопленная сумма амортизации за период 
эксплуатации на дату выбытия по данному объекту составила 
390 000 руб.

В учете организации сделаны следующие записи.
1. Учтена первоначальная стоимость выбывшего объекта:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства» субсчет 01-2 «Выбытие 
основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет 01-1 «Собст
венные основные средства» —
470 000 руб.



2. Списана сумма накопленной амортизации по листофор
мовочной машине за период эксплуатации:

ДЕБЕТ 02 «Амортизация основных средств»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет 01-2 «Выбы
тие основных средств» —
390 ООО руб.

3. Отражена недоамортизированная стоимость выбываю
щего актива — 80 000 руб. (470 000 -  390 000):

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет 91-2 «Выбы
тие основных средств» —
80 000 руб.

4. Списана сумма ранее начисленной дооценки объекта: 

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль от
четного года» —
50 000 руб.

Если учредители принимают решение о продаже акций, 
цена которых на рынке выше номинала, то сумма превыше
ния рассматривается как добавочный капитал в виде эмис
сионного дохода:

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» —
на всю сумму выручки;

ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал» субсчет 83-2 «Эмисси
онный доход» —
по номинальной стоимости акций.

Назначение эмиссионного дохода — возмещение части 
стоимости акций ввиду снижения их доходности.

В то же время не исключается вариант, когда в соответ
ствии с решением общего собрания акционеров предусмат
ривается формирование уставного капитала за счет эмисси
онного дохода:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал» субсчет 83-2 «Эмиссион
ный доход»
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал».



Такое решение может быть принято как на стадии уч
реждения общества, так и в процессе его функционирова
ния путем дополнительной эмиссии акций или повышения 
их номинальной стоимости, когда такой доход формирует
ся в результате разницы между продажной и номинальной 
стоимостью акций.

Эмиссионный доход может быть направлен на выплату 
дивидендов, если на это недостаточно чистой прибыли, ос
тавшейся в распоряжении фирмы:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал» субсчет 83-2 «Эмиссион
ный доход»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчета 75-1 «Рас
четы по вкладам в уставный (складочный) капитал», 75-2 
«Расчеты по выплате доходов».

В соответствии с действующими нормативными право
выми актами на увеличение добавочного капитала направ
ляется курсовая разница, связанная с формированием ус
тавного капитала при внесении доли (вклада) одним из 
учредителей в иностранной валюте.

Курсовой разницей в такой ситуации признается разница 
между рублевой оценкой задолженности учредителя (уча
стника) по вкладу в уставный (складочный) капитал орга
низации, оцененному в учредительных документах в иност
ранной валюте, исчисленной по курсу Банка России на дату 
поступления суммы вкладов, и рублевой оценкой этого 
вклада в учредительных документах.

ПРИМЕР 11.3
Иностранная фирма является соучредителем российской 

организации.
Вклад данной фирмы в уставный капитал в соответствии 

с учредительным договором определен в размере 20 ООО долл. 
США и на дату государственной регистрации составил 
530 ООО руб. исходя из курса 26,50 руб. за 1 долл. США. На дату 
взноса указанной суммы согласно выписке банка по валютно
му счету российской организации курс Банка России составил 
26,80 руб/долл., а сумма платежа — 536 ООО руб. Следователь
но, курсовая разница равна 6000 руб. (536 000 -  530 000).

Указанные операции получат в учете российского предпри
ятия следующее отражение.

1. Отражена сумма обязательств иностранного партнера по 
вкладу в уставный капитал на дату государственной регистра
ции:



ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Рас
четы по вкладам в уставный (складочный) капитал» 
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал» —
530 ООО руб.

2. Поступила на валютный счет сумма вклада иностранного
партнера:

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета»
КРЕДИТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Рас
четы по вкладам в уставный (складочный) капитал» —
536 ООО руб.

3. Отражена сумма положительной курсовой разницы:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями» субсчет 75-1 «Рас
четы по вкладам в уставный (складочный) капитал» 
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал» —
6000 руб.

Размер добавочного капитала может быть увеличен на 
сумму использованных средств целевого финансирования:

ДЕБЕТ 86 «Целевое финансирование»
КРЕДИТ 83 «Добавочный капитал».

Добавочный капитал, помимо вышеизложенных вариан
тов, может быть использован также в случае погашения убыт
ка, если убыток образовался по результатам деятельности 
организации за отчетный год. В учете производится запись:

ДЕБЕТ 83 «Добавочный капитал»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-3 «Непокрытый убыток отчетного года».

Информация, накапливаемая в текущем учете по счету 83 
«Добавочный капитал», в конечном итоге, должна быть под
чинена интересам ее пользователей, раскрывать не только 
источники образования, но и направления использования 
соответствующих средств.

Резервный капитал представляет собой специфическую 
часть собственного капитала организации. Его назначе
ние — возмещение различного рода непроизводительных 
потерь и убытков организации за отчетный год, а также по
гашение облигаций общества и выкуп его акций при отсут
ствии иных источников.

В акционерных обществах и предприятиях с иностран
ными инвестициями резервный капитал создается в обяза



тельном порядке в соответствии с действующим законода
тельством и учредительными документами. Размер данного 
капитала выражается любой суммой, но не может быть мень
ше 5% уставного капитала организации. Ежегодно на его фор
мирование должно направляться не менее 5% чистой при
были до достижения размера, предусмотренного уставом. 
Общество вправе создавать за счет чистой прибыли специ
альный фонд акционирования работников. Назначение 
данного фонда — приобретение акций общества, продавае
мых его акционерами, для последующего размещения среди 
своих работников. Выручка от продажи работникам АО ак
ций, приобретенных за счет средств данного фонда, направ
ляется на его формирование. На предприятиях других орга
низационно-правовых форм резервный капитал создается 
в добровольном порядке.

Направление чистой прибыли в резервный капитал от
ражается в учете бухгалтерской проводкой:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
КРЕДИТ 82 «Резервный капитал».

Возможен также вариант, при котором в резервный ка
питал направляются средства учредителей (участников) 
общества или его дочерних предприятий в соответствии 
с принятым ими решением, если об этом сказано в уставе:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разны
ми дебиторами и кредиторами»
КРЕДИТ 82 «Резервный капитал».

Отметим, что не разрешается направлять резервный ка
питал на покрытие потерь МПЗ из-за стихийных бедствий 
и других чрезвычайных обстоятельств хозяйственной дея
тельности организации (национализация, аварии и т.п.), 
а также на выплату дивидендов и пр.

Резервный капитал может выступать в качестве источ
ника погашения полученных убытков организации за от
четный год при недостаточности средств других источни
ков (например, добавочного или уставного капитала):

ДЕБЕТ 82 «Резервный капитал»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-1 «Непокрытый убыток отчетного года».

Наконец, использование средств резервного капитала 
может быть связано с направлением их на погашение обяза



тельств АО по ранее выпущенным ценным бумагам, напри
мер облигациям:

ДЕБЕТ 82 «Резервный капитал»
КРЕДИТ 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и зай
мам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Текущий учет операций по движению средств добавоч
ного и резервного капиталов ведется в журнале-ордере 
№ 12 или в соответствующей машинограмме. При этом их 
аналитический учет осуществляется таким образом, чтобы 
получить на любую дату развернутую информацию не толь
ко о потребителях средств по каждому капиталу, но и по на
правлениям использования этих средств.

11.3. Учет прочих резервов
Исходя из действующего законодательства и своего фи

нансового состояния, организация в учетной политике 
вправе предусмотреть формирование различных видов ре
зервов:

• по сомнительным долгам;
• по судебным искам;
• под снижение стоимости материальных ценностей;
• под обесценение финансовых вложений;
• на предстоящую оплату отпусков;
• на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание 

своей продукции, отгруженной потребителям;
• расходов на ремонт основных средств;
• на выплату вознаграждений по итогам работы за год;
• затрат по подготовительным работам в связи с сезон

ным характером производства;
• на предстоящие производственные затраты по ремон

ту предметов, предназначенных для сдачи в аренду по 
договору проката;

• на предстоящие затраты по рекультивации земель и осу
ществлению иных природоохранных мероприятий;

• на возмещение других расходов и на иные цели, в ча
сти, не противоречащей законодательству.

Некоторые виды резервов образуют так называемые оце
ночные резервы (по сомнительным долгам, под обесценение 
финансовых вложений, под снижение стоимости матери
альных ценностей). Они создаются за счет прочих доходов:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 14 «Резервы под снижение стоимости материаль
ных ценностей», 59 «Резервы под обесценение финансовых 
вложений», 63 «Резервы по сомнительным долгам».

Данные суммы отражаются по строке «Прочие расходы» 
отчета о прибылях и убытках.

Организация имеет право создавать резервы по сомни
тельным долгам в течение всего финансового года по мере 
необходимости. Налоговое законодательство (ст. 266 НК РФ) 
признает сомнительным долгом задолженность, образовав
шуюся в результате неисполнения должником в установ
ленный договором срок обязательства оплатить поставлен
ный товар (выполненную работу, оказанную услугу). Такая 
задолженность не должна быть гарантирована каким-либо 
залогом, поручительством или банковской гарантией. Тем 
самым принят порядок, применяемый в странах с развитой 
рыночной экономикой. Основанием для формирования та
кого резерва являются результаты инвентаризации деби
торской задолженности. Размер его определяется отдельно 
по каждому сомнительному долгу с учетом платежеспособ
ности должника и оценки вероятности погашения данного 
долга полностью или частично.

При создании резерва по сомнительным долгам дебитор
ская задолженность учитывается вместе с НДС.

При использовании резерва по сомнительным долгам 
путем списания долгов покупателей в учете производится 
запись:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Отнесение потерь на убытки в сумме невостребованной 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков 
в связи с их неплатежеспособностью совсем не означает, что 
все пути возврата этих сумм исчерпаны и списание долга 
следует рассматривать как аннулирование их задолженно
сти. Эта задолженность подлежит отражению на забалансо
вом счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплате
жеспособных дебиторов» в течение пяти лет с момента 
списания (в целях налогового учета — до 10 лет). В течение 
этого времени контролируется возможность ее взыскания



через суд или иным путем в случае изменения имуществен
ного положения должника.

Если до конца отчетного года, следующего за годом со
здания резерва по сомнительным долгам, он не будет ис
пользован в полной сумме, то оставшаяся неизрасходован
ная сумма должна быть присоединена к финансовым 
результатам предприятия:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы».

Назначение оценочных резервов по судебным искам 
в основном преследует те же цели, что и создание резервов 
по сомнительным долгам, а именно сформировать заранее 
необходимый капитал, позволяющий организации избе
жать банкротства в случае невыполнения ее партнерами 
своих обязательств по заключенным договорам.

С 1 января 2001 г. разрешено формировать резерв под 
снижение стоимости материальных ценностей. Для этих 
целей в Плане счетов предусмотрен счет 14 аналогичного 
названия. В отчетном периоде на данном счете накаплива
ется информация о резервах под отклонения стоимости от
дельных наименований МПЗ и других активов в составе 
оборотных средств организации (остатков незавершенного 
производства, готовой продукции, товаров и т.п.), учтенная 
на этих счетах от их рыночной стоимости.

В соответствии с приказом по учетной политике созда
ние такого резерва получит отражение на счетах в виде сле
дующей записи:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 14 «Резервы под снижение стоимости материаль
ных ценностей».

В начале следующего отчетного периода зарезервиро
ванная под снижение стоимости материальных ценностей 
сумма восстанавливается.

Резервы под обесценение финансовых вложений формиру
ются в тех организациях, которые владеют акциями других 
предприятий. Обязательным условием их создания являет
ся котировка этих акций на фондовых биржах или специ
альных аукционах с регулярной публикацией котировок 
в соответствующих изданиях. Цель создания таких резер
вов — компенсировать неизбежные потери на разнице меж
ду балансовой и рыночной стоимостью акций, которая воз



никает при падении курса акций ниже их балансовой стои
мости:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 59 «Резервы под обесценение финансовых вло
жений».

В годовом бухгалтерском балансе по статьям «Долго
срочные финансовые вложения» (разд. I) и «Краткосроч
ные финансовые вложения» (разд. II) в зависимости от сро
ка обращения остатки финансовых вложений отражаются 
по рыночной стоимости (без корреспонденции на счетах 
бухгалтерского учета 58 «Финансовые вложения» и 59 «Ре
зервы под обесценение финансовых вложений»). В пассиве 
баланса сумма образованного резерва под обесценение фи
нансовых вложений отдельно не отражается.

При повышении рыночной стоимости котируемых цен
ных бумаг, по которым ранее были созданы резервы, сумма 
балансовой прибыли восстанавливается:

ДЕБЕТ 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы».

Аналитический учет по счету 59 «Резервы под обесцене
ние финансовых вложений» ведется по каждой ценной бу
маге.

Значительная часть резервов образуется за счет себесто
имости продукции (работ, услуг). В их состав входят резер
вы на следующие цели:

• оплата предстоящих отпусков работников организа
ции;

• гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание про
дукции;

• покрытие затрат по подготовительным работам в свя
зи с сезонным характером производства;

• капитальный ремонт собственных и арендованных 
основных средств;

• выплата вознаграждений коллективу по итогам рабо
ты за год и др.

Во всех случаях формирование резервов преследует 
цель равномерного включения расходов и платежей в из
держки производства.

В учете при формировании таких резервов делается 
запись:



ДЕБЕТ 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводст
венные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Рас
ходы на продажу» и др.
КРЕДИТ 96 «Резервы предстоящих расходов».

В том случае, если организация при уточнении своей 
учетной политики на следующий год не считает целесооб
разным формировать резервы предстоящих расходов и по
терь, не использованные к концу отчетного года суммы (по 
которым в установленном порядке имеют место переходя
щие остатки) по состоянию на 1 января должны быть вклю
чены в состав балансовой прибыли.

11.4. Собственный капитал организации 
как объект информации в бухгалтерской отчетности
Информация о собственном капитале организации при

ведена в разд. III «Капитал и резервы» бухгалтерского ба
ланса. Она содержит данные об остатках на начало и конец 
отчетного периода уставного, добавочного, резервного ка
питалов, в том числе о резервах, образованных в соответст
вии с законодательством, резервах, образованных в соответ
ствии с учредительными документами, о нераспределенной 
прибыли отчетного года и прошлых лет, непокрытом убыт
ке отчетного года и прошлых лет и др.

В отчете о прибылях и убытках раскрывается информа
ция о различных показателях прибыли (убытка): от продаж, 
до налогообложения, от обычной деятельности, чистой или 
нераспределенной прибыли (убытков) отчетного года.

Дополнительная расшифровка отдельных прибылей 
и убытков за отчетный и аналогичный период предыдущего 
года дана в виде справочной информации к отчету о прибы
лях и убытках. Она включает в себя:

• штрафы, пени и неустойки, признанные или по кото
рым получены решения суда (арбитражного суда) об 
их взыскании;

• прибыль (убыток) прошлых лет;
• возмещение убытков, причиненных неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств;
• курсовые разницы по операциям в иностранной валюте;
• снижение себестоимости МПЗ на конец отчетного пе

риода;



• списание дебиторских и кредиторских задолженно
стей, по которым истек срок исковой давности.

В отчете об изменениях капитала раскрывается инфор
мация о наличии и формировании собственного капитала 
организации и его составляющих: уставного, добавочного, 
резервного капиталов и нераспределенной прибыли (непо
крытого убытка).

Данный отчет состоит из двух разделов и справки.
В первом разделе «Изменения капитала» указываются: ос

таток каждого из приведенных выше показателей на 31 декаб
ря года, предшествующего предыдущему году, изменения 
в учетной политике использования нераспределенной при
были, результат от переоценки основных средств, остаток 
на 1 января предыдущего года.

Отражаются также результаты пересчета иностранных 
валют, чистая прибыль, дивиденды и отчисления в резервный 
фонд.

В этом же разделе приведены данные об увеличении 
и уменьшении уставного капитала. Увеличение уставного 
капитала раскрывается по следующим направлениям:

• за счет дополнительного выпуска акций;
• переоценки активов;
• прироста имущества;
• реорганизации юридического лица (слияние, присое

динение);
• доходов, которые в соответствии с правилами бухгал

терского учета и отчетности относятся непосредствен
но на увеличение капитала.

Уменьшение капитала раскрывается в разрезе следующих 
факторов:

• за счет уменьшения номинала акций;
• уменьшения количества акций;
• реорганизации юридического лица (разделение, вы

деление);
• расходов, которые в соответствии с правилами бух

галтерского учета и отчетности относятся непосред
ственно на увеличение капитала.

Наконец, по каждому виду капитала приводятся данные 
об остатках на 31 декабря предыдущего года и на 1 января 
отчетного года.

В справках к отчету приведены данные о чистых активах 
организации на начало и конец отчетного года. Обособлен
но в справках дана информация о поступлении из бюджета



и внебюджетных фондов за отчетный и предыдущий годы 
средств на возмещение расходов по обычным видам дея
тельности, а также на осуществление капитальных вложе
ний во внеоборотные активы.

Вопросы для самопроверки
1. Каков состав собственного капитала?
2. Как организуется учет уставного капитала на пред

приятиях различных организационно-правовых форм 
и форм собственности?

3. Раскройте сущность добавочного капитала. Какова ор
ганизация его учета?

4. Какова природа резервного капитала и как организу
ется его учет?

5. Как формируются и учитываются оценочные резервы?
6. Какая информация о собственном капитале организа

ции раскрывается в бухгалтерской отчетности?



Глава 12 
УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

12.1. Формирование балансовой прибыли (убытков) 
и учет финансовых результатов 

от продажи продукции (работ, услуг)
Формирование балансовой прибыли (убытков) есть ко

нечный результат деятельности организации за отчетный 
период.

В Инструкции по применению Плана счетов дано опреде
ление данного показателя, максимально приближенное к Меж
дународным стандартам финансовой отчетности. В ней содер
жание конечного финансового результата рассматривается 
как чистая прибыль или чистый убыток от обычных видов 
деятельности, а также прочих доходов и расходов, включая 
чрезвычайные.

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» и в соответ
ствии со сложившейся международной практикой доходом 
признается увеличение экономических выгод в течение от
четного периода или уменьшение обязательств, следствием 
которых является увеличение капитала, отличного от вкла
да собственников.

Состав доходов организации в отчетном периоде может 
формироваться из следующего:

• выручки от реализации продукции (работ, услуг);
• процентов по векселям, займам и пр.;
• дивидендов от вложения капитала в акции;
• платы за предоставленное в аренду имущество;
• выручки от продажи основных средств, нематериаль

ных активов и других видов имущества;
• результатов переоценки отдельных видов имущества;
• других источников (выявленных по результатам ин

вентаризации неучтенных ценностей и т.п.).
Важнейшее место занимает выручка от проданной про

дукции, выполненных работ или оказанных услуг. В учете 
это признается доходом от обычных видов деятельности. Вид



деятельности организации определен в ее уставе. Выручка 
(доход) учитывается в сумме, равной величине поступле
ния денежных средств и иного имущества и (или) размеру 
дебиторской задолженности. При этом не считаются дохо
дом следующие поступления:

• обязательные платежи, полученные предприятием 
в виде сумм НДС, акцизов и т.п.;

• предварительная оплата под ожидаемое поступление 
МПЗ и иных видов имущества, выполнение отдель
ных видов работ или оказание услуг;

• задаток;
• процент или вознаграждение по договорам комиссии, 

агентским и иным подобным сделкам в пользу коми
тента, принципала и т.п.;

• авансы в счет оплаты продукции (работ, услуг);
• суммы, переданные в залог, — в том случае, когда по 

договору оговорена процедура передачи заложенного 
имущества залогодержателю;

• погашение кредита и (или) займа, предоставленного 
заемщику.

Расходы есть уменьшение экономических выгод в тече
ние отчетного периода в связи с выбытием активов или воз
никновением обязательств, следствием чего является умень
шение капитала (кроме изъятий, осуществляемых собст
венниками).

Если расходы носят односторонний характер, т.е. без со
ответствующей компенсации, равно как и доходы, следстви
ем которых являются расходы текущего периода, то подобные 
финансовые результаты должны отражаться на счете 91 
«Прочие доходы и расходы». Взаимосвязанные между собой 
хозяйственные операции должны быть состыкованы на сче
те 90 «Продажи».

Перечень расходов включает в себя:
• затраты на производство реализованной продукции 

(работ, услуг);
• затраты на оплату труда аппарата управления;
• амортизационные отчисления;
• некомпенсируемые потери от стихийных бедствий;
• отрицательные курсовые разницы по валютным сче

там, а также курсовые разницы по операциям в иност
ранной валюте;

• другие расходы (убытки прошлых лет, выявленные* 
в отчетном году, и т.п.).



Не признается в учете расходами по основной деятель
ности выбытие активов:

• в операциях приобретения имущества долгосрочного 
пользования (нематериальных активов, основных 
средств, незавершенного строительства и пр.). Такие рас
ходы учитываются в составе капитальных вложений;

• по договорам комиссии, агентским и другим подоб
ным сделкам в пользу комитента, принципала и т.п.;

• в связи с вкладами в уставные (складочные) капита
лы других предприятий и организаций, а также при
обретением акций и других ценных бумаг не с целью 
продажи (перепродажи). Такие операции рассматрива
ются как инвестиционная деятельность организаций;

• на платежи, связанные с благотворительной и иной 
аналогичной деятельностью;

• в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ви
дов имущества, отдельных видов работ и услуг;

• путем перечисления авансов, задатка в счет оплаты 
МПЗ и иного имущества, работ, услуг;

• в погашение кредита и (или) займа, полученных от 
кредитных организаций или заимодателей.

Текущие расходы предприятия, исходя из их характера, 
условий осуществления и направлений деятельности, регу
лируются ПБУ 10/99 «Расходы организации». Они пред
ставлены в бухгалтерском учете в виде расходов по обыч
ным видам деятельности и прочих расходов.

Расходами по обычным видам деятельности признаются 
расходы организации, обусловленные ее уставной деятель
ностью. В частности, к ним относятся расходы по изготов
лению продукции, ее продаже, выполнению конкретных ви
дов работ или оказанию услуг и т.п.

Расходы, не подпадающие под указанные условия, рас
сматриваются в учете как прочие расходы. В состав послед
них включаются также расходы, обусловленные форс-мажор
ными обстоятельствами (аварии, стихийные бедствия и пр.).

Расходы по обычным видам деятельности отражаются 
н учете в любой форме оплаты или обязательств, равных 
сумме кредиторской задолженности, кроме вкладов в устав
ный капитал, в порядке предварительной оплаты за продук
цию (работы и услуги) и пр. Другими словами, не прирав
ниваются к текущим платежам расходы, носящие характер 
долгосрочных вложений, благотворительной деятельности, 
и т.п.



Размер обязательств определяется ценой договора его 
участников. Если цена в нем не указана, то величина опла
ты или кредиторской задолженности принимается в расчет 
исходя из цены, формирующейся в аналогичных ситуациях 
по приобретению отдельных объектов имущества либо пре
доставлению их во временное пользование.

В том случае, когда такой вариант определения цены пред
ставляется невозможным, исполнение обязательств в иной 
форме, чем денежная, определяется стоимостью товарно
материальных ценностей, принятых или переданных органи
зацией. Стоимость последних устанавливается исходя из це
ны на аналогичные ценности в сравнимых обстоятельствах.

Если и этот вариант не позволяет установить стоимость 
передаваемых ценностей, то исполнение условий договора 
в неденежной форме можно обеспечить путем оценки стои
мости продукции, полученной предприятием, исходя из це
ны приобретения аналогичной продукции в сравнимых об
стоятельствах.

Прочие расходы выходят за рамки обычной деятельности. 
Их состав определяют расходы, связанные с участием в ус
тавных капиталах других предприятий, с предоставлением 
на компенсационной основе прав, вытекающих из владения 
объектами нематериальных активов (патентов на изобрете
ния и т.п.), с продажей основных средств и других, отлич
ных от денежных средств активов.

В состав прочих расходов входят также издержки, непо
средственно не связанные с процессом производства продук
ции. Они являются результатом негативных последствий, 
возникающих в процессе хозяйственной деятельности 
предприятия. Поэтому в их состав включаются различные' 
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; штрафы, 
пени, неустойки как результат нарушения договорных обяза
тельств; возмещение причиненных предприятием убытков; 
суммы непогашенной дебиторской задолженности с истек
шими сроками исковой давности; отрицательные курсовые1 
разницы по валютным счетам и операциям с иностранной 
валютой; суммы уценки отдельных видов имущества (кро
ме основных средств и других видов внеоборотных активов, 
возмещаемых за счет добавочного капитала других источ
ников кроме прибыли).

С 1 января 2003 г. перечень прочих расходов дополнен 
расходами по конкретной научно-исследовательской, опыт
но-конструкторской или технологической работе в случае1



прекращения использования ее результатов в производстве 
продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для уп
равленческих нужд организации, а также когда в будущем 
очевидно неполучение экономической выгоды от применения 
результатов такой работы. В подобной ситуации сумма рас
ходов по данной работе, не отнесенная на расходы по обыч
ным видам деятельности, должна быть отнесена на прочие 
расходы отчетного периода на дату принятия решения о пре
кращении результатов соответствующего вида работы.

В том случае, когда было начато применение получен
ных результатов от выполнения научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ в произ
водстве продукции (выполнении работ или оказании услуг) 
либо для управленческих нужд, расходы по указанным ра
ботам подлежат списанию на расходы по обычным видам 
деятельности.

В состав прочих расходов включаются также проценты, 
уплачиваемые эмитентом по облигациям, обращение которых 
осуществляется через организаторов торговли на фондовом 
рынке, имеющих лицензию ФСФР России. Если условиями 
их обращения не предусмотрена выплата процентов, к проценту 
приравнивается разница между номинальной стоимостью 
и ценой первичного размещения облигаций (дисконт).

Проценты, уплачиваемые организацией за предоставле
ние ей денежных средств (кредитов, займов), принимаются 
к учету как прочие расходы.

Не включаются в состав расходов от обычных видов де
ятельности расходы по оплате услуг банка по операциям 
снятия наличных денежных средств с расчетных, валютных 
и иных счетов, а также за выдачу копий банковских доку
ментов и т.п. Они являются прочими расходами и отража
ются на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Особую группу прочих расходов составляют некомпен- 
сируемые потери от стихийных бедствий, включая затраты 
по устранению их последствий, некомпенсируемые убытки 
и результате чрезвычайных ситуаций, вызванных экстре
мальными условиями (пожары, аварии), убытки от хищений, 
виновники которых не установлены решением суда, и др.

Признание в учете конкретных сумм расходов в отчет
ном периоде допускается исходя из соблюдения принципа 
«ременной определенности фактов хозяйственной деятель
ности, подтвержденных соответствующим договором. Это 
признание должно соответствовать требованиям действую



щего законодательства и (или) опираться на обычаи дело 
вой деятельности.

Сумма текущих расходов, исчисленная с высокой степс* 
нью достоверности, означает снижение экономической выго
ды предприятия в результате исполнения данной операции

Несоблюдение организацией хотя бы одного из назван 
ных условий в отношении любых расходов имеет следстви 
ем признание ею в учете дебиторской задолженности.

С 1 января 2008 г. в целях налогообложения определен 
новый порядок признания доходов и расходов при приобрс 
тении предприятия как имущественного комплекса. У по
купателя по данной операции формируется налогооблагае 
мый доход или расход.

Если размер чистых активов превышает цену покупки, 
то полученная разница означает скидку и потому рассмат 
ривается как доход. В обратном случае формируется рас 
ход, который относится на уменьшение финансового ре 
зультата организации равными суммами в течение пяти лет, 
начиная с месяца, следующего за месяцем государственной 
регистрации.

Основаниями, позволяющими не отражать в отчетности 
прочие расходы по отношению к соответствующим доходам, 
являются:

• несущественность размера расходов и связанных с ни 
ми доходов по одному и тому же факту хозяйственной 
деятельности, не оказывающих влияния на финансо
вую устойчивость организации;

• неопределенность в нормативных правовых докумен
тах в отношении их отражения в учете.

Выручку от продаж формирует доход в оплату за отпу
щенную в адрес покупателя продукцию, выполненные ра
боты или оказанные услуги по согласованным с ним дого
ворным ценам.

Затраты по продаже складываются из фактической се
бестоимости выпущенной и отгруженной покупателю про
дукции, увеличенной на сумму расходов на продажу, не 
компенсируемых покупателями и заказчиками (так назыил 
емых коммерческих расходов), сумм НДС и акциза (если 
продукция, работы, услуги подлежат налогообложению).

Фактическая себестоимость проданной продукции при 
нимается к учету в части, не противоречащей типовым мето 
дическим рекомендациям по планированию, учету и кальку 
лированию себестоимости строительных работ, продукции



(работ, услуг) в сельском хозяйстве и научно-технической 
продукции. Указанный показатель не должен также проти- 
иоречить требованиям отраслевых инструкций по вопросам 
планирования, учета и калькулирования себестоимости про
дукции (работ, услуг), а они, в свою очередь, — налоговому 
; ̂ aкoнoдaтeл ьству.

Выручка от продажи продукции (работ, услуг) принима
ется к учету по методу начисления, т.е. по предъявлении по
купателю (заказчику) расчетных документов на отгружен
ную продукцию, выполненные работы или услуги.

Соответственно, выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), когда партнеры заключили между собой договор ме
ны, признается в учете по дате одновременного исполнения 
ими своих обязательств по отношению друг к другу.

Некоторые особенности имеет признание в учете выруч
ки от продажи товаров по договорам комиссии или поруче
ния (кроме предприятий розничной торговли). Когда в рас
четах принимает участие комитент (доверитель), выручка 
по таким операциям отражается в пределах разумного сро
ка по дате получения извещения комиссионера или пове
ренного об отгрузке товаров покупателю.

Финансовый результат от продажи основных средств 
и нематериальных активов исчисляется путем сопоставле
ния выручки от их реализации в продажных ценах с оста
точной стоимостью этого имущества, расходами по продаже 
и суммой НДС.

Финансовый результат от продажи других видов имуще
ства (материальных ценностей, ценных бумаг, иностранной 
валюты и пр.) формируется путем вычета из поступившей 
выручки в продажных (отпускных) ценах затрат на их при
обретение, реализацию и суммы НДС.

На размер финансового результата оказывают влияние 
также суммы полученных (уплаченных) штрафов, пеней 
в виде экономических санкций и т.п.

Отнесение финансового результата к соответствующему 
отчетному периоду должно осуществляться ею исходя из до
пущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности. Иными словами, доходы и расходы должны 
признаваться в учете не по тому отчетному периоду, в кото
ром они имели место, а когда заработаны эти доходы, 
и в данном отчетном периоде регистрируются только те рас
ходы, которые способствовали получению доходов данного 
периода.



В соответствии с изложенным, конечный финансовый ре
зультат организации, учитываемый на счете 99 «Прибыли 
и убытки», складывается:

• из финансового результата от обычных видов дея
тельности;

• прочих доходов и расходов.
Таким образом, полученный организацией за отчетный пе

риод финансовый результат как конечный результат финан
сово-хозяйственной деятельности экономического субъекта 
означает балансовую прибыль или убыток и отражает уро
вень мастерства менеджеров по использованию материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов. Он оказывает влияние на 
изменение собственного капитала организации за отчетный 
период.

Данные о формировании конечного финансового резуль
тата в отчетном году накапливаются на активно-пассивном 
счете 99 «Прибыли и убытки» в журнале-ордере № 15. Хо
зяйственные операции по счету 99 «Прибыли и убытки» отра
жаются в учете по кумулятивному принципу, т.е. нарастаю
щим итогом с начала года. Финансовый результат (прибыль, 
убыток) от обычных видов деятельности формируется на 
счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года 
в корреспонденции со счетом 90 «Продажи».

По прочим видам деятельности, не признаваемым устав
ными, финансовый результат предварительно исчисляется 
в виде сальдо прочих доходов и расходов по счету 91 «Прочие 
доходы и расходы» с последующим отнесением на счет 99 
«Прибыли и убытки».

Прочие расходы и доходы в виде прямых потерь, расхо
дов и доходов как результат чрезвычайных обстоятельств 
хозяйственной деятельности (национализация, стихийное 
бедствие и т.п.) учитываются также на счете 91 «Прочие до
ходы и расходы» в корреспонденции со счетами учета рас
четов по оплате, МПЗ и пр.

Наконец, в течение отчетного года непосредственно по 
дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются начис
ленные платежи по налогу на прибыль, платежи по перера
счетам по данному налогу из фактической прибыли и раз
личные налоговые санкции.

Таким образом, по дебету этого счета в течение отчетно
го периода накапливаются убытки (потери), а по кредиту — 
прибыли (доходы). Путем сопоставления дебетового и кре
дитового оборотов исчисляется финансовый результат.



В этом отношении природа данного счета в определенной 
мере соответствует природе счета 90 «Продажи». Если сум
ма кредитового оборота по счету 99 «Прибыли и убытки» 
превышает сумму дебетового оборота, то сальдо на конец 
месяца означает чистую прибыль. В обратном случае имеет 
место чистый убыток. Разница между указанными счетами 
состоит в том, что счет 90 «Продажи» ежемесячно закрыва
ется, в то время как счет 99 «Прибыли и убытки» закрыва
ется по окончании отчетного года при составлении годовой 
бухгалтерской отчетности.

При наличии чистой прибыли в учете организации дела
ется запись:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного
года».

Полученный чистый убыток отражается в учете обрат
ной записью.

Отраслевые особенности предъявляют свои требования 
к ведению бухгалтерского учета по счету 90 «Продажи». 
Так, на сельскохозяйственных предприятиях, где техноло
гический цикл весьма продолжителен, финансовый резуль
тат исчисляется по итогам года исходя из содержания обо
ротов по указанному счету. Аналогичная методика может 
иметь место при закрытии счета 90 «Продажи» в строитель
ных организациях.

Результат от продажи основных средств, нематериальных 
активов и других видов имущества (ценных бумаг, матери
альные ценностей и т.п.) также определяет понятие «прочие 
доходы и расходы». Их формирование в текущем учете то
же отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

В бухгалтерии аналитический учет по счету 99 «Прибы
ли и убытки» должен быть построен таким образом, чтобы 
на его основании можно было получать полную, достовер
ную и своевременную информацию, позволяющую соста
вить отчет о прибылях и убытках.

В связи с этим в рабочем плане счетов организации целе
сообразно ввести к счету 99 «Прибыли и убытки» субсчета 
для формирования информации по отдельным видам при
былей и убытков:

99-1 «Прибыли (убытки) от обычных видов деятельности»;
99-2 «Прибыли (убытки) по прочей реализации».



12.2. Учет прочих доходов и расходов
На счете 99 «Прибыли и убытки» наряду с финансовым 

результатом по основным видам деятельности, в конечном 
итоге, отражаются также и прочие доходы и расходы. Послед
ние предварительно учитываются на счете 91 «Прочие до
ходы и расходы».

В состав прочих доходов включаются:
• поступления, связанные с предоставлением за плату 

во временное пользование (временное владение) 
и пользование активов организации;

• поступления, связанные с предоставлением за плату 
прав, возникающих из патентов на изобретения, про
мышленные образцы и других видов интеллектуаль
ной собственности и т.д.

Соответственно, в разрезе указанных операций формиру
ются и прочие расходы.

При этом следует учитывать одно важное обстоятельст
во: приведенные доходы и расходы включаются в состав 
прочих только в том случае, если операции по ним не явля
ются предметом деятельности организации.

В синтетическом учете суммы полученных доходов по 
отдельным операциям показываются по кредиту счета 91 
«Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Прочие доходы» 
в корреспонденции с дебетом следующих счетов:

10 «Материалы», 41 «Товары» и др. — на сумму выяв
ленных излишков отдельных наименований товарно-мате
риальных ценностей;

44 «Расходы на продажу» — на сумму списанных дохо
дов по операциям с тарой (в части превышения их над рас
ходами), а также на сумму превышения полученных про
центов от продажи товаров в кредит над уплаченными;

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — на 
сумму полученной прибыли от дочерних (зависимых) пред
приятий в порядке ее распределения и направления на фор
мирование доходов от вкладов в уставный капитал других 
предприятий или от совместной деятельности.

Указанные записи имеют место в том случае, когда орга
низация в учетной политике формирует доходы в порядке 
их предварительного начисления. Если они принимаются 
к учету по фактическому поступлению денежных средств, 
в учете делается запись:



ДЕБЕТ 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 
«Специальные счета в банках»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Аналогичные записи имеют место и при получении до
ходов по операциям с облигациями и другими ценными бу
магами.

Доходы от финансовых операций образуются по опера
циям с иностранной валютой в виде положительных курсо
вых разниц в связи с пересчетом наличной валюты по дей
ствующему курсу на различные отчетные даты:

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета», 58 «Финансовые вложения», 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Прочие доходы формируются в виде арендной платы по 
операциям с текущей арендой в сумме, относящейся к от
четному периоду:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

К прочим доходам относятся присужденные или при
знанные должником штрафы, пени, неустойки и другие 
виды санкций за нарушение условий хозяйственных дого
воров, а также доходы от возмещения причиненных убыт
ков:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы» —
по факту получения денежных средств;

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разны
ми дебиторами и кредиторами» субсчет 76-2 «Расчеты по 
претензиям»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Если в отчетном году погашена дебиторская задолжен
ность покупателей, ранее отнесенная на убытки как безна
дежная к получению, то на сумму поступивших денежных 
средств в учете будет сделана запись:



ДЕБЕТ50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 55 «Специальные 
счета в банках»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Помимо этого, следует закрыть учтенные за балансом 
непогашенные обязательства должников:

КРЕДИТ 007 «Списанная в убыток задолженность неплате
жеспособных дебиторов».

Кроме того, размер прочих доходов увеличивается на 
сумму различных видов кредиторской задолженности с ис
текшими сроками исковой давности, т.е. свыше трех лет 
с момента ее возникновения. К ним относятся заработная 
плата, не востребованная отдельными работниками в силу 
форс-мажорных или иных обстоятельств, непогашенная 
кредиторская задолженность и т.п. Включение их в состав 
текущих финансовых результатов оформляется записью:

ДЕБЕТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Кредитовое сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих 
расходов», образовавшееся к концу отчетного года, в части 
неиспользованных сумм резервов на отдельные виды ре
монтов основных средств, на оплату предстоящих очеред
ных и дополнительных трудовых отпусков или при измене
нии учетной политики и отказе от начисления резервов 
в следующем году направляется на увеличение прочих до
ходов:

ДЕБЕТ 96 «Резервы предстоящих расходов»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Наконец, большую группу прочих доходов формируют 
доходы, не относящиеся к отчетному периоду, которые в со
ответствии с общепринятым в учете методом начисления 
и вариантом учетной политики рассматриваются как дохо
ды будущих периодов. В Плане счетов они отражаются на 
пассивном счете 98 «Доходы будущих периодов», к которо
му предусмотрены четыре субсчета:

98-1 «Доходы, полученные в счет будущих периодов»; 
98-2 «Безвозмездные поступления»;



98-3 «Предстоящие поступления задолженности по не
достачам, выявленным за прошлые годы»;

98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию 
с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам 
ценностей».

В счет доходов, полученных за пределами отчетного пе
риода, включаются поступившие платежи по арендной пла
те, подписке на периодическую печать, предстоящему про
езду отдельными видами транспорта и т.п.:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-1 «До
ходы, полученные в счет будущих периодов».

Признание в учете указанных доходов по моменту 
предъявления:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-1 «До
ходы, полученные в счет будущих периодов».

ПРИМЕР 12.1
В соответствии с заключенным договором по текущей арен

де арендодатель предъявил арендатору счет на сумму аренд
ных платежей за очередной квартал — 1500 руб. Поскольку 
данный платеж не имеет отношения к отчетному периоду, 
то собственник арендованного имущества не вправе рассмат
ривать данную ситуацию как основание для формирования 
финансового результата. Только по наступлении следующего 
месяца и получении арендных платежей от арендатора арендо
датель вправе отразить в учете прибыль в размере !/з от общей 
суммы предъявленной задолженности.

При этом в учете следует сделать следующие записи.
1. На общую сумму поступившего долга:
ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» —
1500 руб.
2. В сумме дохода, относящейся к отчетному периоду:
ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-1 
«Доходы, полученные в счет будущих периодов» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
500 руб. (Уз х 1500 руб.).



Ожидаемые доходы в виде процентов по предъявленным 
к оплате векселям в учете векселеполучателя также рассма
триваются как прочие поступления:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» субсчет 
62-3 «Векселя полученные»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Прочие доходы увеличиваются на сумму разницы между 
покупной и номинальной стоимостью ценных бумаг, когда 
покупная стоимость их ниже номинальной:

ДЕБЕТ 58 «Финансовые вложения»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Состав прочих доходов дополняют суммы безвозмездно 
полученного имущества. Указанные доходы формируются 
в сумме ежемесячно начисляемой амортизации по безвоз
мездно полученным основным средствам.

В том случае, когда идет речь о других видах имущества, 
в первую очередь материальных, такие доходы принимают
ся к учету по мере списания этих ценностей на счета учета 
затрат на производство или формирование расходов на про
дажу в торговых организациях.

Во всех рассмотренных случаях в учете делается запись:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-2 «Без
возмездные поступления»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Предстоящие поступления задолженности по недоста
чам, выявленным за прошлые годы, принимаются к учету, 
если они признаны виновниками или предъявлены к ним 
в порядке возмещения по решению судебных органов:

ДЕБЕТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-3 
«Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 
выявленным за прошлые годы».

На эту сумму предъявляется начет материально ответст
венному лицу и одновременно составляется вторая бухгал
терская проводка:



ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
КРЕДИТ 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».

В дальнейшем по мере погашения данной задолженности 
и поступления денежных средств в организацию:

ДЕБЕТ 50 «Касса»
КРЕДИТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба».

В пропорции поступившей суммы платежа к размеру об
щих обязательств материально ответственного лица исчис
ляется сумма прибыли, относящаяся к данному отчетному 
периоду:

ДЕБЕТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-3 «Пред
стоящие поступления задолженности по недостачам, выяв
ленным за прошлые годы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

На субсчете 98-4 «Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по 
недостачам ценностей» организация ведет учет операций на 
сумму разницы, образующейся между суммой, взыскивае
мой с виновных лиц за недостающие товарно-материальные 
ценности, и их учетной ценой:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» 
КРЕДИТ 98 «Доходы будущих периодов» субсчет 98-4 «Раз
ница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 
лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей».

В дальнейшем закрытие этой суммы и формирование ба
лансовой прибыли отражается в учете по той же методике, 
что и по субсчету 98-3 «Предстоящие поступления задол
женности по недостачам, выявленным за прошлые годы».

На увеличение прочих доходов оказывают влияние по
ложительные курсовые разницы в том случае, когда в опе
рациях с иностранной валютой курс рубля по отношению 
к конкретной валюте растет. Курсовые разницы отражаются 
непосредственно на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
В текущем учете целесообразно открыть к данному счету от
дельный субсчет «Курсовые разницы». При наличии поло
жительных курсовых разниц указанный счет кредитуется;



в обратном случае, т.е. при наличии отрицательных курсо
вых разниц, он дебетуется.

При наличии положительной курсовой разницы делает
ся проводка:

ДЕБЕТ 52 «Валютные счета», 76 «Расчеты с разными деби
торами и кредиторами»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-3 «По
ложительные курсовые разницы».

Отрицательные курсовые разницы, образующиеся по 
операциям с иностранной валютой, уменьшают доходы ор
ганизации. При их наличии по сделкам с финансовыми вло
жениями в учете делается запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-4 «Отри
цательные курсовые разницы»
КРЕДИТ 58 «Финансовые вложения».

Курсовая разница, возникшая в результате пересчета 
числящихся на счете 52 «Валютные счета» остатков средств 
по курсу Банка России на день продажи иностранной валю
ты, когда данный курс снизился, относится на уменьшение 
валютных средств организации:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-4 «Отри
цательные курсовые разницы»
КРЕДИТ 52 «Валютные счета».

Записи по субсчетам 91-3 «Положительные курсовые раз
ницы» и 91-4 «Отрицательные курсовые разницы» в течение 
отчетного года осуществляются накопительно.

В конце каждого месяца путем сопоставления кредито
вых оборотов по субсчету 91-3 «Положительные курсовые 
разницы» и дебетовых оборотов по субсчету 91-4 «Отрица
тельные курсовые разницы» выявляется результат (сальдо) 
по операциям с иностранной валютой. Заключительными 
оборотами он списывается с субсчета 91-9 «Сальдо прочих 
доходов и расходов» на счет 99 «Прибыли и убытки».

В текущем учете должен быть обеспечен раздельный 
учет по каждому виду курсовых разниц: с подотчетными ли
цами, разными дебиторами и кредиторами, по операциям дви
жения средств на валютном счете и т.п. Возможные бухгал
терские записи в части расходов, сформировавшихся от про
чих операций, показываются по дебету счета 91 «Прочие до
ходы и расходы».



На остаточную стоимость выбывших основных средств 
или нематериальных активов делается проводка:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные ак
тивы».

На сумму начисленной амортизации по основным сред
ствам, сданным в аренду в учете организации-арендодателя, 
производится запись:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 02 «Амортизация основных средств».

Данная запись составляется в том случае, если в указан
ной организации арендная плата не является основным ви
дом ее деятельности, т.е. эта плата признается в учете как 
прочие расходы.

На остаточную стоимость выбывающих материальных 
ценностей независимо от причин их выбытия, ранее приня
тых в качестве вложений организации в часть имущества 
в виде объектов недвижимости, оборудования и т.п.:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 03 «Доходные вложения в материальные ценности» 
субсчет 03-1 «Выбытие материальных ценностей».

При продаже, списании, передаче безвозмездно и в других 
случаях выбытия оборудования к установке его стоимость 
списывается с учета записью:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 07 «Оборудование к установке».

Списание на убытки затрат по аннулированным заказам, 
другим направлениям издержек, не компенсируемых отда
чей в виде изготовленной продукции (на содержание про
изводственных мощностей и объектов, находящихся на 
консервации), расходы по операциям с тарой и т.п. также 
признаются в учете как прочие расходы:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 20 «Основное производство».



В аналогичной ситуации израсходованные полуфабри
каты собственного производства без соответствующего эк
вивалента компенсации также признаются как прямые по
тери организации:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 21 «Полуфабрикаты собственного производства».

Признание штрафов, пени, неустойки за нарушение усло
вий договоров в учете отражается записью:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В состав расходов от прочих операций входят также 
убытки от списания дебиторской задолженности, безнадеж
ной к получению из-за пропуска срока исковой давности 
(если по этой задолженности в соответствии с принятым 
вариантом учетной политики в свое время не был создан ре
зерв по сомнительным долгам):

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 45 «Товары отгруженные», 62 «Расчеты с покупа
телями и заказчиками» и др.

Состав прочих расходов образуют и убытки от списания 
в установленном порядке ранее присужденных долгов по 
недостачам и хищениям, которые не компенсированы органи
зации. Причиной может быть возврат ей исполнительных 
документов с утвержденным судом актом о несостоятельно
сти ответчика и невозможности обращения взыскания на 
его имущество. Прочими расходами признаются также ана
логичные долги по недостачам и хищениям, списанные по 
прочим причинам (если по этой задолженности своевре
менно не был создан резерв по сомнительным долгам и т.п.).

На прочие расходы списываются затраты по содержа
нию законсервированных производственных мощностей 
и объектов (кроме издержек, возмещаемых за счет средств 
других источников):

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».



Прочими расходами признается и возмещение стоимости 
отдельных активов, под которые создаются различные ре
зервы:

• под снижение стоимости материальных ценностей;
• под обесценение вложений в ценные буАмаги;
• по сомнительным долгам.
Во всех таких случаях в учете составляются записи по 

кредиту счетов учета указанных резервов (14, 59, 63) в кор
респонденции с дебетом счета 91 «Прочие доходы и расхо
ды» субсчет 91-2 «Прочие расходы».

Не компенсируемые виновниками потери от простоев по 
внешним причинам — это те же прочие потери:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп
лате труда», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» и др.

В перечень прочих расходов входят такие виды налогов 
и сборов, как налог на добавленную стоимость от продажи 
основных средств и иных активов и т.п.;

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Полный состав доходов и расходов приведен в гл. 25 
«Налог на прибыль организаций» НК РФ (ст. 250 и 265). 
В данной главе содержится и перечень доходов, не учитыва
емых при определении налоговой базы (ст. 251). Поэтому 
в перечень прочих доходов и расходов следует также отно
сить:

• суммы восстановленных резервов, расходы на форми
рование которых были приняты в составе расходов в поряд
ке и на условиях, которые установлены ст. 266,267, 292,294 
и 300 НК РФ. В частности, к таким расходам относятся расхо
ды на формирование резервов по сомнительным долгам, га
рантийному ремонту и гарантийному обслуживанию и др.;

• суммы, на которые в отчетном (налоговом) периоде 
произошло уменьшение уставного (складочного) капитала 
(фонда) организации. Такая ситуация может иметь место 
в том случае, если их уменьшение связано с одновременным 
отказом от возврата стоимости определенной части взносов 
(вкладов) акционерам (участникам) организации. Исклю
чением из данной нормы является уменьшение уставного



(складочного) капитала организации в соответствии с тре
бованиями действующего законодательства (стоимость чи
стых активов оказалась меньше уставного капитала и т.п.).

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. 
№ 988 утвержден перечень НИОКР, затраты на которые со
гласно п. 2 ст. 262 НК РФ включаются в состав прочих рас
ходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5. 
Данный перечень включает нанотехнологии, технологии 
обработки, хранения, передачи и защиты информации и пр.

По окончании отчетного года при составлении годовой 
бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыли и убытки» за
крывается.

Превышение кредитового оборота над дебетовым означа
ет прибыль организации. В журнале-ордере № 15 или в со
ответствующей машинограмме она отражается записью:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного 
года».

Если имеет место убыток, делается обратная запись.
В том случае, когда дебетовые и кредитовые обороты по 

счету 99 «Прибыли и убытки» равны, никаких корректиру
ющих записей по данному счету не делается.

Организация аналитического учета по счету 99 «Прибы
ли и убытки» в любом случае должна быть направлена на 
получение необходимой информации для заполнения отче
та о прибылях и убытках.

Такой подход не только позволит правильно исчислить 
финансовый результат организации за отчетный год, 
но и послужит важным источником в процессе осуществле
ния необходимого анализа ее финансово-хозяйственной де
ятельности, в том числе в целях предоставления данной ин
формации заинтересованным внешним пользователям.

Рассмотрим на примере в самом общем виде формирова
ние финансового результата фирмы за отчетный период.

ПРИМЕР 12.2
Выручка от обычных видов деятельности организации за 

отчетный период составила 600 ООО руб., в том числе НДС -  
91 524 руб. Текущие издержки, формирующие себестоимость 
проданной продукции — 430 000 руб., в том числе расходы на 
управление — 25 000 руб.



Поступления, связанные с предоставлением за плату прав, 
возникающих из патентов на изобретения, — 40 ООО руб. Сум
мы кредиторской задолженности, по которым истек срок иско
вой давности, — 12 ООО руб.

Остаточная стоимость токарно-револьверного станка, спи
санного из-за непригодности к использованию, — 15 ООО руб. 
Штрафы, пени и неустойки за невыполнение договорных 
обязательств — 5000 руб. Налоги, отнесенные на уменьшение 
финансовых результатов, — 7000 руб. Налог на прибыль — 
22 795 руб.

В синтетическом учете организации данная информация 
получила следующее отражение.

1. Отражена выручка от продажи продукции:

ДЕБЕТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» —
600 000 руб.

2. Учтен налог на добавленную стоимость:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добавлен
ную стоимость»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет 
«Расчеты с бюджетом по налогу на добавленную стои
мость» —
91 524 руб.

3. Списана себестоимость проданной продукции:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 43 «Готовая продукция» —
405 000 руб.

4. Списаны расходы на управление:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость про
даж»
КРЕДИТ 26 «Общехозяйственные расходы» —
25 000 руб.

5. Определен финансовый результат от продажи продук
ции 78 476 руб. (600 000 -  91 524 -  405 000 -  25 000):

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль от про
даж»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
78 476 руб.

6. Учтена сумма дохода, возникшего от предоставления 
права на патент:



ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-3 «Расчеты по причитающимся дивиден
дам и другим доходам»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
40 ООО руб.

7. Отражена сумма кредиторской задолженности с истек
шим сроком исковой давности:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредитора
ми» субсчет 76-5 «Прочие кредиторы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 
«Прочие доходы» —
12 ООО руб.

8. Списана остаточная стоимость списанного из-за непри
годности к использованию токарно-револьверного станка:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» —
15 ООО руб.

9. Приняты к учету суммы штрафов, пени и неустоек за не
выполнение договорных обязательств:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито
рами» субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям» —
5000 руб.

10. Суммы налогов отнесены за счет финансовых результа
тов организации:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» —
7000 руб.

11. Определена сумма прибыли от прочих видов деятельно
сти -  25 000 руб. (40 000 + 12 000 -  15 000 -  5000 -  7000):

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки» —
25 000 руб.

12. Начислен в бюджет налог на прибыль — 20 695 руб. 
((78 476 руб. + 25 000 руб.) х 20%):



ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Рас
четы по налогу на прибыль» —
20 695 руб.

В целом за отчетный период организация получила чистую 
прибыль в размере 82 781 руб. (78 476 + 25 ООО -  20 695).

За отчетный период организация имеет следующие показа
тели деятельности по отдельным направлениям. От обычных 
видов деятельности в виде продажи продукции (оборот по кре
диту счета 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка») объем до
стиг 1 млн руб. Дебетовые обороты по субсчетам равны:

• себестоимость продаж (счет 90-2) — 700 000 руб.;
• налог на добавленную стоимость (счет 90-3) — 152 540 руб.
По счету 91 «Прочие доходы и расходы» имеют место сле

дующие результаты:
• прочие доходы (оборот по кредиту счета 91-1) — 

150 000 руб.;
• прочие расходы (оборот по дебету счета 91-2) — 

112 000 руб.
Исходя из этих данных на счете 99 «Прибыли и убытки» за 

отчетный период будут иметь место следующие результаты:

КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки»:
• прибыль от продаж (с дебета счета 90-9) — 147 460 руб. 

(1 000 000 -  700 000 -  152 540);
• прибыль от прочих доходов и расходов (с дебета счета 91-9) — 

38 000 руб. (150 000 -  112 000);

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»:
• налог на прибыль (20%) исходя из налогооблагаемой 

прибыли 185 460 руб. (147 460 + 38 000) составил 37 092 руб. 
Отсюда чистая прибыль организации за отчетный год равна 
148 368 руб. (185 460 -  37 092).

Все субсчета, открытые в течение года к счетам 90 «Прода
жи» (кроме субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж») и 91 
«Прочие доходы и расходы» (кроме субсчета 91-9 «Сальдо 
прочих доходов и расходов»), должны быть закрыты в конце 
года заключительными проводками декабря соответственно на 
субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» и субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов».

В учете организации сделаны следующие проводки.
1. Отражена выручка от продаж:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль от про
даж» —
1 000 000 руб.



2. Списана себестоимость продаж:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль от про
даж»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость 
продаж» —
700 000 руб.
3. Учтен налог на добавленную стоимость:

ДЕБЕТ 90 «Продажи» субсчет 90-9 «Прибыль от про
даж»
КРЕДИТ 90 «Продажи» субсчет 90-3 «Налог на добав
ленную стоимость» —
152 540 руб.
4. Закрываются обороты по учету прочих доходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов» —
150 000 руб.
5. Закрываются обороты по учету прочих расходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-9 
«Сальдо прочих доходов и расходов»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 
«Прочие расходы» —
112 000 руб.

Таким образом, все субсчета к счетам 90 «Продажи» и 91 
«Прочие доходы и расходы» на конец года будут закрыты. Ис
численный конечный финансовый результат (в нашем приме
ре — чистая прибыль) заключительной проводкой будет отра
жен в учете следующей записью:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль от
четного года» —
148 368 руб.

В рабочем плане счетов к счету 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» организация может от
крыть следующие субсчета:

84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного года»;
84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»;
84-3 «Непокрытый убыток отчетного года»;
84-4 «Непокрытый убыток прошлых лет».



12.3. Учет распределения и использования 
прибыли

Особенностью учета затрат и формирования финансовых 
результатов является то, что действующим законодательст
вом определено включение в состав себестоимости продук
ции (работ, услуг) всех расходов, учтенных на пути ее изго
товления (выполнения работ или оказания услуг). При этом 
не имеет значения, в каком размере сформировались такие 
расходы: в пределах установленных норм или в суммах фак
тически понесенных затрат. Однако в целях налогообложе
ния произведенные организацией расходы корректируются 
на сумму установленных норм, нормативов и соответствую
щих лимитов.

Корректировка налогооблагаемой базы для расчета на
лога на прибыль осуществляется по следующим видам рас
ходов, на которые определены нормы и нормативы:

• затратам на содержание служебного транспорта соот
ветствующих марок;

• компенсации за использование для служебных целей 
личных легковых автомобилей;

• расходам на рекламу;
• представительским расходам;
• оплате обучения сотрудников по договорам с учебны

ми заведениями;
• командировочным расходам.
Методология учета по действующему Плану счетов пре

дусматривает обособленное отражение в учете суммы нерас
пределенной прибыли отчетного года. Следовательно, ра
нее действовавший порядок, предполагавший два подхода 
в виде нераспределения прибыли, оставшейся в распоряже
нии организации, и распределения ее в соответствии с учре
дительными документами и принятой учетной политикой 
для целей формирования соответствующих фондов (накоп
ления, потребления и др.), с 1 января 2002 г. не действует.

В связи с этим оставшаяся в распоряжении организации 
прибыль стала аккумулирующим источником выплаты в бу
дущем дивидендов или предназначенным в качестве основ
ного источника для реализации инвестиционных целей. На
конец, эта прибыль может быть направлена на погашение 
убытков прошлых лет, пополнение уставного капитала или 
формирование (пополнения) резервного капитала органи
зации.



В соответствии с направлением использования нерас
пределенной прибыли должна осуществляться и общая схе
ма ее бухгалтерского учета.

На сумму полученной в отчетном году прибыли, остаю
щейся в распоряжении организации:

ДЕБЕТ 99 «Прибыли и убытки»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного 
года».

Сформировавшийся чистый убыток организации списы
вается в состав непогашенных убытков отчетного года:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
КРЕДИТ 99 «Прибыли и убытки».

В обоих случаях указанные бухгалтерские проводки 
должны найти отражение в учете заключительными запися
ми декабря отчетного года.

В первом же отчетном периоде, следующем за отчетным 
годом, чистая прибыль или чистый убыток переносится на 
субсчет 84-2 как нераспределенная прибыль или непокры
тый убыток прошлых лет.

В дальнейшем персонал или акционеры организации, 
в зависимости от ее организационно-правовой формы 
и формы собственности, на общем собрании с учетом поло
жений, предусмотренных в учредительных документах, оп
ределяют порядок использования такой прибыли или вари
анты погашения полученных убытков.

Ежеквартально, раз в полгода или раз в год общество 
имеет право принять решение о распределении чистой при
были между его участниками (материальные расходы со
гласно подп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ и др.) пропорциональ
но их долям в уставном капитале.

По итогам годовой бухгалтерской отчетности и принято
го решения использования прибыли в учете составляются 
следующие записи.

На сумму начисленных дивидендов и других доходов ак
ционерам и персоналу фирмы:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет» 
КРЕДИТ 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75 «Рас
четы с учредителями».



В том случае, когда выплата доходов предусмотрена в те
чение отчетного года, в учете делается аналогичная запись. 
Однако, исходя из соблюдения базового принципа бухгал
терского учета, а именно осмотрительности (осторожно
сти), такие действия представляются не совсем обоснован
ными. Дело в том, что не исключается вариант, при котором 
по итогам отчетного года организация может иметь убыток, 
на покрытие которого не будет соответствующего источни
ка из-за непродуманных решений, приведенных выше.

Нераспределенная прибыль может быть направлена 
в следующем году на пополнение уставного капитала:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет» 
КРЕДИТ 80 «Уставный капитал»;

или резервного капитала:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых лет» 
КРЕДИТ 82 «Резервный капитал».

На сумму занижения стоимости имущества, передаваемо
го в целях осуществления совместной деятельности, в случае 
когда оценочная стоимость его оказалась ниже балансовой:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного года» 
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы».

Осуществление различных мероприятий социального ха
рактера (оказание материальной помощи, других мер соци
альной поддержки персонала) также производится за счет 
прибыли, оставшейся в распоряжении организации:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного года» 
КРЕДИТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 70 «Расчеты 
с персоналом по оплате труда» и т.п.

Для реализации разработанной инвестиционной про
граммы и при необходимости подготовки специалистов она 
может направлять на эти цели соответствующие суммы, на
капливая их в качестве целевого источника:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного года» 
КРЕДИТ 86 «Целевое финансирование».



Организация может создавать различные фонды. С этой 
целью в ее рабочем плане счетов к счету 84 «Нераспреде
ленная прибыль (непокрытый убыток)» открываются соот
ветствующие субсчета. В учете такая ситуация отражается 
проводкой:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет «Нераспределенная прибыль отчетного года»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» соответствующий субсчет («Фонд накопления» и др.)*

Все указанные записи организация вправе осуществлять 
только при наличии прибыли, которая остается у нее после 
исключения из балансовой прибыли той ее части, которая 
подлежит уменьшению в установленном порядке.

Решение о распределении своей прибыли между участни
ками общество не вправе принимать в следующих случаях:

• не полностью оплачен уставный капитал;
• до момента выплаты действительной стоимости доли 

или ее части участника общества, в случаях, предус
мотренных законодательством;

• стоимость чистых активов меньше уставного капита
ла и резервного фонда или станет меньше их суммы 
в результате принятия такого решения;

• в иных случаях, предусмотренных федеральными за
конами (общество отвечает признакам несостоятель
ности или станет таковым после принятия данного 
решения и пр.).

Подведем итог. Нераспределенная прибыль представля
ет собой сумму чистой прибыли, не распределенную в виде 
дивидендов между акционерами. В момент возникновения 
вся чистая прибыль за отчетный период может рассматри
ваться как нераспределенная, но готовая к распределению 
по правилам, которые устанавливаются акционерами или 
учредителями. Данная прибыль как бы формирует много
целевой фонд, аккумулирующий в себе и средства прибы
ли, уже использованные на накопление, и свободные сред
ства. Последние могут быть в дальнейшем направлены как 
на накопление, так и на потребление или одновременно на 
обе цели. Тем самым признается, что нераспределенная при
быль есть часть собственного капитала организации. После 
уставного капитала нераспределенная прибыль — второй 
по значению источник собственного капитала на предпри
ятии.



При составлении баланса за отчетный год сумму прибы
ли следует показать в пассиве по статье «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» (стр. 470) гр. 4 «На конец 
отчетного периода».

В первом отчетном периоде (январе), следующем за от
четным годом, эта сумма будет отражена в учете бухгалтер
ской проводкой:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-1 «Нераспределенная прибыль отчетного 
года»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых 
лет».

В балансе она будет учтена по статье «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» (стр. 470) гр. 3 «На начало 
отчетного периода».

Сумма этой прибыли в следующем отчетном году в соот
ветствии с учредительными документами или решением об
щего собрания акционеров, срок проведения которого уста
навливается уставом общества (но не ранее чем через два 
месяца и не позднее шести месяцев после окончания отчет
ного финансового года), может направляться на различные 
цели, указанные выше.

При наличии убытка по результатам работы организа
ции за отчетный год списание его с бухгалтерского баланса 
может осуществляться за счет различных источников.

Если имеет место нераспределенная прибыль прошлых 
лет, то покрытие убытка отчетного года следует отразить 
в учете следующей записью:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-2 «Нераспределенная прибыль прошлых 
лет»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-4 «Непокрытый убыток прошлых лет».

При отсутствии прибыли прошлых лет может быть при
нято решение о списании убытка за счет уставного капита
ла организации при доведении его до величины чистых ак
тивов:

ДЕБЕТ 80 «Уставный капитал»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-2 «Непокрытый убыток прошлых лет».



Когда на возмещение убытка направляется резервный 
капитал организации:

ДЕБЕТ 82 «Резервный капитал»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-2 «Непокрытый убыток прошлых лет».

Наконец, убыток, если он получен в простом товарище
стве, может быть закрыт за счет целевых взносов его участ
ников:

ДЕБЕТ 75 «Расчеты с учредителями»
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-2 «Непокрытый убыток прошлых лет».

Построение аналитического учета по счету 84 «Нерас
пределенная прибыль (непокрытый убыток)» должно быть 
обеспечено таким образом, чтобы потенциальные пользова
тели всегда могли получить прозрачную и достоверную ин
формацию о формировании прибыли, ее использовании 
и вариантах возмещения убытков по результатам финансо
во-хозяйственной деятельности организации.

Полученный финансовый результат за отчетный период 
в виде убытка организация должна отразить в разд. III ба
ланса по стр. 470 «Нераспределенная прибыль (непокры
тый убыток)» со знаком «-». В последующем отчетном году 
в текущем учете будет сделана запись:

ДЕБЕТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-4 «Непокрытый убыток прошлых лет» 
КРЕДИТ 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убы
ток)» субсчет 84-3 «Непокрытый убыток отчетного года».

По итогам года организация может иметь нулевой фи
нансовый результат, т.е. по счету 99 «Прибыли и убытки» 
дебетовые и кредитовые обороты равны между собой. 
В этом случае при составлении баланса по статье «Нерас
пределенная прибыль (непокрытый убыток)» (стр. 470) по 
гр. 4 «На конец отчетного периода» разд. III «Капитал и ре
зервы» следует сделать прочерк, поскольку по ее итогу по
лучено нулевое сальдо.

На возмещение убытка, полученного в прошлом году, 
предприятие в следующем отчетном году вправе направить 
часть полученной прибыли (при условии полного исполь
зования на эти цели средств резервного и других аналогич
ных по назначению фондов, создание которых предусмот



рено действующим законодательством). Эта часть прибыли 
льготируется по налогу в течение последующих пяти лет 
при условии соблюдения указанных выше обстоятельств.

12.4. Учет финансовых результатов 
по методу «затраты -  выпуск»

В странах с развитой рыночной экономикой любая ком
пания при выборе приоритетов своего развития как на так
тическом, так и на стратегическом уровне всегда уделяет 
первостепенное внимание четкой постановке учета и анали
за формирования финансовых результатов.

Общий финансовый результат компании, например во 
Франции, является итогом трех слагаемых: эксплуатацион
ного, финансового и чрезвычайного результатов.

Эксплуатационный финансовый результат определяет
ся исходя из вида деятельности, закрепленного в уставе 
фирмы.

Финансовый результат формируется в силу финансовых 
инвестиций фирмы в другие экономические структуры. Это 
доход на вложенный капитал. Кроме того, финансовый ре
зультат образуют и полученные кредиты.

Чрезвычайный финансовый результат есть результат от про
чих операций, например продажи имущества длительного 
пользования (основных средств, нематериальных активов).

Отмеченные подходы по формированию финансового ре
зультата предусмотрены, как уже отмечалось ранее, и в оте
чественном Плане счетов бухгалтерского учета.

В финансовой бухгалтерии результат работы фирмы ис
числяется путем сопоставления затрат, исчисленных по 
элементам прошлой и вновь созданной стоимости, с выпус
ком (выручкой от продажи) продукции.

В управленческой бухгалтерии затраты собираются по 
статьям калькуляции, которые сопоставляются с выручкой 
от продажи продукции. Полученный финансовый резуль
тат должен быть равен результату, исчисленному в финан
совой бухгалтерии, так как обе они пользуются одинаковой 
информацией с различной степенью группировки и обоб
щения.

В англосаксонской системе бухгалтерского учета финан
совый результат исчисляется в разрезе функций управле
ния — производство, продажа, администрирование. Тем са



мым признается, что на каждой стадии формирования со
вокупного общественного продукта всякий труд, получив
ший общественное признание, должен быть соизмерен 
и оценен.

Международная практика показывает, что исчисление 
валовой прибыли от продажи достигается сопоставлением 
выручки не с полной себестоимостью, а только с ее пере
менной частью (без учета постоянных расходов). Получен
ный итог представляет собой так называемый маржиналь
ный доход предприятия, который затем уменьшается на 
общую сумму постоянных расходов, списываемых со счетов
26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на прода
жу» в дебет счета 90 «Продажи». Тем самым резко сокраща
ется объем учетной работы, так как отпадает необходимость 
расчета отгруженной и реализованной продукции. Кроме 
того, администрация предприятия сосредоточивает основ
ное внимание в управлении себестоимостью на использова
нии в производстве основных материалов, основной зара
ботной платы производственных рабочих. Формирование 
постоянных расходов становится объектом внимания лишь 
в случае отклонения их от установленной сметы.

Финансовый результат предприятия с использованием 
системы национальных счетов ООН, переход на которую 
в настоящее время осуществляется в нашей стране, предпо
лагает его исчисление двумя способами.

1. Линейным — путем соизмерения выпуска продукции 
(товаров) с прошлыми затратами и отражением вновь со
зданной стоимости общей суммой с последующей ее дета
лизацией.

2. В виде бухгалтерского счета — с отражением по дебету 
потребления предприятием прошлого труда, затрат со сто
роны и вновь созданной стоимости по ее элементам в соот
ветствии с рекомендациями Международного комитета по 
бухгалтерским стандартам. Сюда входят: заработная плата 
и отчисления на социальное страхование; налоги и таксы, 
включаемые в затраты предприятия в соответствии с дейст
вующим законодательством; амортизационные отчисления; 
отчисления на создание резервов по обесценению оборот
ных средств, рискам и затратам и т.п.

Оба способа позволяют исчислить национальный доход 
(вновь созданную стоимость) на уровне предприятия. Рас
смотрим эти два способа на примере.



ПРИМЕР 12.3 
1. Линейный способ.
1. Эксплуатационный выпуск (реализация):

а) продажа товаров — 20 ООО тыс. руб.;
б) продажа готовых изделий — 12 ООО тыс. руб.
Итого объем реализации — 32 ООО тыс. руб.

2. Изменение запасов готовых изделий и незавершенного 
производства — 100 тыс. руб.

3. Производство для собственных нужд — 5000 тыс. руб. 
Итого выпуск (реализация) — 36 900 тыс. руб. (32 000 -  
-  100 + 5000).

4. Покупка сырья и материалов — 6000 тыс. руб.
5. Изменение запасов материалов + 400 тыс. руб.
6. Себестоимость проданных товаров — 7100 тыс. руб.
7. Затраты со стороны — 2000 тыс. руб.

Итого потребление — 14 700 тыс. руб. (-6000  + 400 -
-  7100 -  2000).

8. Вновь созданная стоимость + 22 200 тыс. руб. (36 900 -
-  14 700).

9. Эксплуатационные субсидии + 1000 тыс. руб.
10. Заработная плата и отчисления на соцстрахование — 

8300 тыс. руб.
11. Налоги и таксы — 1500 тыс. руб.
12. Амортизационные отчисления — 4200 тыс. руб.
13. Отчисления в резервы по оборотным средствам — 510 тыс. руб.
14. Отчисления в резервы по рискам и затратам — 450 тыс. руб.
15. Прочие эксплуатационные затраты — 280 тыс. руб.
16. Прочие эксплуатационные доходы +3000 тыс. руб.

Итого эксплуатационных затрат —11240 тыс. руб. (8300 + 
+ 1500 + 4200 + 510 + 450 + 280 -  3000 -  1000).

17. Эксплуатационный результат + 10 960 тыс. руб. (22 200 -
-  И 240) или (36 900 -14 700 -  И 240).

18. Финансовые доходы + 500 тыс. руб.
19. Финансовые затраты — 900 тыс. руб.

Итого финансовый результат — убыток — 400 тыс. руб. 
(900 -  500).

20. Балансовая прибыль +10 560 тыс. руб. (10 960 -  400).
21. Налоги с прибыли — 3696 тыс. руб.
22. Чистый результат (прибыль) + 6864 тыс. руб. (10 560 -

-  3696).

2. Способ исчисления «затраты — выпуск».
Метод разработан лауреатом Нобелевской премии Василием 

Леонтьевым (как один из вариантов исчисления финансового 
результата от продажи продукции согласно международным 
стандартам). Он предполагает соизмерение затрат по продаже, 
учтенных по дебету счета 90 «Продажи», с их выпуском (про



дажей) по кредиту данного счета, сформированного по дате от
чуждения товара, т.е. по факту отгрузки, а не оплаты. Приве
денные выше показатели при исчислении по данному методу 
будут иметь следующий вид.

Дебет счета 90 «Продажи»:
1. Покупка товаров — 9400 тыс. руб.
2. Остаток товаров на начало года — 500 тыс. руб.
3. Остаток товаров на конец года — 2800 тыс. руб.
4. Себестоимость приобретения проданных товаров — 

7100 тыс. руб. (9400 + 500 -  2800).
5. Покупка сырья и материалов — 6000 тыс. руб.
6. Остаток сырья и материалов: 

на начало года — 500 тыс. руб.; 
на конец года — 900 тыс. руб.

7. Себестоимость потребленных сырья и материалов — 
5600 тыс. руб. (6000 + 500 -  900).

8. Затраты со стороны — 2000 тыс. руб.
Итого потреблено за отчетный период — 14 700 тыс. руб . 
(7100 + 5600+2000).

9. Заработная плата и отчисления на социальное страхова
ние — 8300 тыс. руб.

10. Налоги и таксы — 1500 тыс. руб.
11. Амортизационные отчисления — 4200 тыс. руб.
12. Отчисления в резервы по оборотным средствам — 510 тыс. 

руб.
13. Отчисления в резервы по рискам и затратам — 450 тыс. руб.
14. Прочие эксплуатационные затраты — 280 тыс. руб.

Итого эксплуатационных затрат — 29 940 тыс. руб.
(14 700 + 8300 + 1500 + 4200 + 510 + 450 + 280).

15. Финансовые затраты — 900 тыс. руб.
16. Налоги с прибыли — 3696 тыс. руб.

Всего затрат — 34 536 тыс. руб. (29 940 + 900 + 3696).
17. Чистый результат (прибыль) — 6864 тыс. руб.

Всего оборот по дебету счета 40 «Выпуск продукции (ра
бот, услуг)» — 41 400 тыс. руб.

Кредит счета 90 «Продажи»:
1. Эксплуатационный выпуск (продажа): 

продажа товаров — 20 000 тыс. руб.; 
продажа готовых изделий — 12 000 тыс. руб.
Итого объем продаж — 32 000 тыс. руб. (20 000 + 12 000).

2. Остаток готовых изделий на конец года — 500 тыс. руб.
3. Остаток готовых изделий на начало года — 400 тыс. руб.
4. Остаток незавершенного производства на конец года — 

100 тыс. руб.
5. Остаток незавершенного производства на начало года — 

300 тыс. руб.



Итого изменение запасов готовых изделий и незавершенно
го производства — 100 тыс. руб. (500 -  400 + 100 -  300).

6. Производство для собственных нужд — 5000 тыс. руб.
7. Эксплуатационные субсидии — 1000 тыс. руб.
8. Корректировка резервов в конце года: 

по оборотным средствам — 200 тыс. руб.; 
по рискам и затратам — 200 тыс. руб.

9. Прочие эксплуатационные доходы — 300 тыс. руб.
Итого эксплуатационных: доходов — 40 900 тыс. руб.
(32 000 -  100 + 5000 + 1000 + 200 -  200 + 3000).

10. Финансовые доходы — 500 тыс. руб.
Всего доходов — 41400 тыс. руб.

При данном способе вновь созданная стоимость (доход)
предприятия за год будет исчислена следующим образом:

1. Объем продаж за год — 32 000 тыс. руб.
2. Изменение запасов готовых изделий и незавершенного 

производства — 100 тыс. руб.
3. Производство для собственных нужд — 5000 тыс. руб. 

Итого валовый внутренний продукт — 36 900 тыс. руб. 
(32 000 -  100 + 5000).

4. Потребление ранее созданной стоимости — 14 700 тыс. руб.
5. Вновь созданная стоимость — 22 200 тыс. руб. (36 900 -

-  14 700).

Представленная в примере учетная информация форми
руется на уровне финансовой бухгалтерии предприятия.

С помощью данной информации становится возможным 
определить финансовый результат на счете 99 «Прибыли 
и убытки».

Более подробная информация, характеризующая высокую 
аналитичность учета, формируется в управленческой бух
галтерии, что позволяет исчислять здесь прибыль по каждо
му виду реализуемой продукции. Мелкие предприятия, 
не использующие План счетов, определяют финансовый ре
зультат по изменению чистых активов предприятия за от
четный год, что требует обязательной их инвентаризации. 
В любом случае методы исчисления прибыли регламенти
рованы соответствующими нормативными актами (законы 
о компаниях, о предпринимательской деятельности и т.п.).

В самом общем виде достоинства исчисления финансо
вого результата по методу «затраты — выпуск» проявляют
ся в возможности исчисления валового внутреннего про
дукта и национального дохода не только на макроуровне, но 
и на уровне предприятия. Не надо делать громоздкие расче



ты по исчислению фактически выпущенной, отгруженной 
и проданной продукции. Однако эти достоинства могут 
проявиться только в случае формирования выручки от про
дажи продукции по моменту отгрузки. Как уже отмечалось, 
Россия сделала шаг в данном направлении.

В условиях недостаточной стабильности экономики вне
дрение данного метода не может быть всеобщим для органи
заций различных организационно-правовых форм собствен
ности. В отдельных случаях коммерческим организациям 
целесообразно использовать вариант формирования выруч
ки «по оплате». Это, прежде всего, относится к организаци
ям малого бизнеса.

12.5. Финансовые результаты как объект информации 
в бухгалтерской отчетности

Финансовый результат (прибыль, убыток), как уже от
мечалось, раскрывается в части нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) отчетного года прошлых лет в разд. III 
бухгалтерского баланса.

Информация о формировании его в отчетном году и за 
аналогичный период предыдущего года приведена в отчете
о прибылях и убытках. Данная форма отчета включает че
тыре раздела:

«Доходы и расходы по обычным видам деятельности»;
«Прочие доходы и расходы»;
«Прибыль (убыток) до налогообложения»;
«Чистая прибыль (убыток) отчетного периода».
В разделе «Доходы и расходы по обычным видам деятель

ности» по статье «Выручка (нетто) от продажи товаров, про
дукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную сто
имость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)» 
указывается выручка от обычных видов деятельности в рам
ках уставной деятельности организации, предусмотренных 
в ее учредительных документах.

По статье «Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг» отражаются расходы организации, связанные 
с изготовлением продукции, выполнением работ или оказа
нием услуг в доле, относящейся к их продаже.

Содержание данного показателя может не отражать рас
ходы на управление, если учетной политикой организации 
такой вариант предусмотрен. В этом случае разница между



выручкой и себестоимостью продукции (работ, услуг) фор
мирует доходы от обычных видов деятельности, отражае
мые по статье «Валовая прибыль». Тогда указанные расхо
ды учитываются по статье «Управленческие расходы». 
В обратной ситуации данная статья прочеркивается.

Затраты, связанные с продвижением продукции на ры
нок, образуют коммерческие расходы, учитываемые в отче
те по самостоятельной строке.

Валовая прибыль за вычетом коммерческих и управлен
ческих расходов представляет собой прибыль (убыток) от 
продаж.

В разделе «Прочие доходы и расходы» раскрывается со
став доходов и расходов по следующим статьям:

«Проценты к получению»;
«Проценты к уплате»;
«Доходы от участия в других организациях»;
«Прочие доходы»;
«Прочие расходы».
Проценты к получению связаны с выполнением договор

ных обязательств партнеров данной организации по опера
циям, связанным с обращением облигаций государственных 
ценных бумаг, использованием ее денежных средств банками 
и пр., которые имели место в отчетном периоде и прошлом 
отчетном периоде. Когда по аналогичным обязательствам 
должником выступает сама организация, такие затраты рас
сматриваются как прочие расходы и показываются по ста
тье «Проценты к уплате».

По статье «Доходы от участия в других организациях» 
отражаются доходы от участия в уставных капиталах дру
гих организаций.

Статья «Прочие доходы» содержит информацию о дохо
де, полученном за имущество, переданное организацией в об
щее владение при наличии договора о совместной деятель
ности, и другие поступления (от продажи основных средств 
и Т .Д .).

По статье «Прочие расходы» показывается остаточная 
стоимость амортизируемых активов (основных средств, не
материальных активов), списанных с баланса в результате 
их продажи и пр. (оплата за посреднические и иные услуги, 
связанные с участием на фондовом рынке и т.д.).

В разделе «Прибыль (убыток) до налогообложения» 
приведены следующие показатели:

• отложенные налоговые активы;



• отложенные налоговые обязательства;
• текущий налог на прибыль.
В четвертом разделе отчета о прибылях и убытках приве

дена чистая прибыль (убыток) отчетного периода. Справоч
но, к данной форме отчетности указаны:

• постоянные налоговые обязательства (активы);
• базовая прибыль (убыток) на акцию;
• разводненная прибыль (убыток) на акцию.
Акционерные общества в годовой бухгалтерской отчет

ности, кроме того, должны раскрыть информацию о прибы
ли, приходящейся на одну акцию, в двух показателях:

1) базовая прибыль (убыток) на акцию, которая отража
ет часть прибыли (убытка) отчетного периода, причитаю
щейся акционерам — владельцам обыкновенных акций;

2) прибыль (убыток) на акцию, которая отражает возмож
ное снижение уровня базовой прибыли (увеличение убыт
ка) в расчете на одну обыкновенную акцию в результате воз
можного выпуска в будущем (за пределами данного отчетно
го периода) дополнительных обыкновенных акций, которые 
не окажут влияния на увеличение активов акционерного об
щества Данный показатель рассматривается в бухгалтерской 
отчетности как разводненная прибыль (убыток) на акцию.

Это условие не распространяется на ситуацию, когда та
кие акции размещаются без оплаты путем распределения их 
среди акционеров общества: каждому акционеру — владель
цу обыкновенных акций пропорционально находящимся 
в их собственности акциям.

К указанному виду размещения относятся дробление 
и консолидация обыкновенных акций, в том числе выпуск 
дополнительных акций в пределах сумм дооценки основ
ных средств.

Первый показатель — базовая прибыль (убыток) на ак
цию — исчисляется как отношение данной прибыли (убыт
ка) отчетного периода к средневзвешенному количеству 
обыкновенных акций, находящихся в обращении отчетного 
периода. В свою очередь, базовая прибыль (убыток) отчет
ного периода определяется путем корректировки в сторону 
увеличения (уменьшения) финансового результата органи
зации отчетного периода, остающегося в ее распоряжении 
после налогообложения и других обязательных платежей 
в бюджет и во внебюджетные фонды, на сумму дивидендов 
по привилегированным акциям, начисленным их владель
цам за отчетный период.



Средневзвешенное количество обыкновенных акций, нахо
дящихся в обращении в течение отчетного периода, рассчи
тывается путем подсчета количества обыкновенных акций, 
находящихся в обращении на 1-е число каждого календарно
го месяца отчетного периода, и деления полученного итога 
на число календарных месяцев данного отчетного периода.

Второй показатель — разводненная прибыль (убыток) на 
акцию — раскрывает максимально возможную степень 
уменьшения прибыли (увеличения убытка), приходящейся 
на одну обыкновенную акцию АО.

Такая ситуация возможна в следующих случаях:
• конвертации всех конвертируемых ценных бумаг АО 

в обыкновенные акции;
• купли-продажи обыкновенных акций в соответствии 

с исполнением всех их договоров у эмитента по цене 
ниже их рыночной стоимости, так как они не пользу
ются спросом у инвесторов.

К конвертируемым ценным бумагам относят привилеги
рованные акции определенных типов. К ним могут быть так
же причислены иные ценные бумаги, предоставляющие вла
дельцам право требовать их конвертации в обыкновенные 
акции в срок, установленный эмиссией этих ценных бумаг.

При расчете разводненной прибыли (убытка) на акцию 
данные базовой прибыли и средневзвешенного количества 
находящихся в обращении обыкновенных акций, использу
емые в отчетном периоде при определении базовой прибы
ли на акцию, корректируются на соответствующие суммы 
возможного прироста указанных данных в связи с конвер
тацией в обыкновенные акции всех конвертируемых цен
ных бумаг АО и исполнением всех договоров купли-прода
жи обыкновенных акций эмитента.

Возможный прирост прибыли и возможный прирост 
средневзвешенного количества обыкновенных акций, нахо
дящихся в обращении, рассчитывается по каждому виду 
и выпуску конвертируемых ценных бумаг, а также по каж
дому договору купли-продажи обыкновенных акций или 
группе их (если в них предусмотрены одинаковые условия 
размещения таких ценных бумаг).

В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о при
былях и убытках должна быть отражена информация о ко
личестве акций, выпущенных акционерным обществом 
и полностью оплаченных, количестве акций, выпущенных, 
но не оплаченных или оплаченных частично, номинальной



стоимости акций, находящихся в собственности акционер
ного общества, ее дочерних и зависимых обществ.

Самостоятельным разделом в форме № 2 выделена рас
шифровка отдельных прибылей и убытков. В нем представ
лены такие показатели, как:

• штрафы, пени и неустойки, которые признаны или по 
которым получены решения суда (арбитражного су
да) об их взыскании;

• прибыль (убыток) прошлых лет и др.
Показатели, приведенные в данном разделе, организа

ция может представлять в виде расшифровок к соответству
ющим показателям отчета («в том числе» или «из них»).

На формирование финансового результата организации 
оказывают влияние также расходы по научно-исследователь
ским, опытно-конструкторским и технологическим работам. 
В бухгалтерской отчетности информация об этом представ
лена в разделе аналогичного названия приложения к бух
галтерскому балансу (форма № 5).

В нем приведена сумма расходов на указанные цели — 
всего, в том числе по видам работ. Эта информация указы
вается в части наличия на начало отчетного года, поступи
ло, списано и наличие на конец отчетного года.

Справочно, на начало и конец отчетного года, указывается 
сумма расходов по незаконченным научно-исследователь
ским, опытно-конструкторским и технологическим работам.

Кроме того, за отчетный период и за аналогичный пери
од предыдущего года приводится сумма не давших положи
тельных результатов расходов по НИОКР.

Данная информация об этих работах отражается в бух
галтерском учете в качестве вложений во внеоборотные ак
тивы в соответствии с требованиями п. 5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследова
тельские, опытно-конструкторские и технологические ра
боты» ПБУ 17/02, утвержденного приказом Минфина Рос
сии от 19 ноября 2002 г. № 115н. Такой подход, по-нашему 
мнению, распространяется на те виды подобных работ, за
траты на которые принимает к учету заказчик, при наличии 
их существенности. Когда они таковыми не являются, эти 
расходы должны признаваться как прочие расходы по счету 
91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Прочие рас
ходы».

В дебет данного счета следует отнести и сумму расходов 
на не давшие положительных результатов НИОКР.



Вопросы для самопроверки 867

Правила формирования в бухгалтерском учете и бухгал
терской отчетности коммерческих организаций, являющих
ся юридическими лицами (кроме кредитных организаций) 
и выполняющих научно-исследовательские, опытно-конст
рукторские и технологические работы, которые определяют 
их уставную деятельность, признают такие расходы как рас
ходы по обычным видам деятельности.

Вопросы для самопроверки
1. Каков состав балансовой прибыли организации?
2. Каковы порядок и учет формирования балансовой 

прибыли?
3. Охарактеризуйте состав доходов и расходов от внере

ализационных операций.
4. Как осуществляется учет прочих доходов и расходов?
5. Назовите варианты учетной политики по распределе

нию прибыли, остающейся в распоряжении организации.
6. Как организуется учет распределения и использова

ния прибыли?
7. В чем сущность метода «затраты — выпуск» и какова 

организация учета по этому методу?
8. Какая информация о финансовых результатах долж

на быть раскрыта в бухгалтерской отчетности организа
ции?



Глава 13 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕТЕ 
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТОВ

13.1. Организация учета на забалансовых счетах. 
Учет объектов, принятых на условиях аренды

В рыночной экономике значительно расширяются рам
ки в пределах использования активов и формирования обя
зательств коммерческой организации. Такой широкий диа
пазон действий напрямую связан с состоянием финансовой 
устойчивости, но в любом случае направлен на получение 
экономической выгоды.

Организация учета принятых активов, временно находя
щихся в пользовании или распоряжении компании, т.е. 
не являющихся ее собственностью (арендованные основ
ные средства, материалы и товары на ответственном хране
нии, на комиссии в переработке и т.п.), осуществляется на 
забалансовых счетах с применением простой системы веде
ния учета. Такой же подход распространяется на условные 
права и обязательства, а также для осуществления текуще
го контроля над отдельными хозяйственными операциями.

Раздельные варианты отражения в учете различных ак
тивов иобязательств, вытекающие из правомочий фирмы, 
позволяют не только отразить специфику ее деятельности, 
но и по результатам проведенного анализа формирования 
и использования определить степень их влияния на финан
совое положение организации.

Простая система ведения учета на забалансовых счетах 
предусматривает отражение соответствующих хозяйствен
ных операций по факту их совершения методом одинарной 
записи, т.е. только по дебету или кредиту одного синтетиче
ского счета.

Поэтому суммы по таким операциям не оказывают влия
ния на валюту бухгалтерского баланса, которая формирует



ся на основании фактов хозяйственной жизни с отражением 
их в текущем бухгалтерском учете методом двойной записи.

Применяемые организацией объекты, входящие в ее со
став, исходя из требований действующих нормативных ак
тов, на условиях аренды отражаются в учете записью:

ДЕБЕТ 001 «Арендованные основные средства».

Данная запись должна быть составлена, если хозяйствен
ная операция четко соответствует требованиям ст. 606 ГК РФ. 
Согласно ей арендодатель по договору аренды (имущест
венного найма) обязуется предоставить арендатору (нани
мателю) имущество за плату во временное владение и поль
зование или во временное пользование.

Такой объект ставится на учет в оценке, предусмотрен
ной участниками в договоре аренды.

При этом арендатор открывает на соответствующий объ
ект инвентарную карточку учета объекта основных средств 
(форма № ОС-6). По групповым объектам открывается ин
вентарная карточка группового учета объектов основных 
средств (форма № ОС-ба).

Ведение аналитического учета арендованных основных 
средств осуществляется по каждому объекту и, по существу, ни
чем не отличается от учета собственных основных средств.

При этом учет должен вестись в разрезе каждого собствен- 
ника-арендодателя.

Объект, принятый к учету на условиях аренды, также дол
жен быть закреплен за соответствующим работником, кото
рый несет материальную ответственность за его сохран
ность и условия эксплуатации.

Поскольку арендованное имущество не принадлежит 
арендатору на праве собственности, то амортизация по нему 
в учете арендатора не отражается.

Арендатор берет на себя только расходы по ремонту дан
ного имущества, если это вытекает из содержания договора 
аренды.

В указанном договоре может быть предусмотрен вариант 
учета затрат на ремонт таких объектов с включением их 
в состав текущих расходов арендатора.

Как правило, затраты по капитальному ремонту арендо
ванных основных средств принимаются к учету арендато
ром, исходя из многовариантного подхода:



• указанные расходы возмещаются им за счет собствен
ных средств;

• компенсируются ему арендодателем.
В первом случае соответствующие расходы принимают

ся к учету записью:

ДЕБЕТ 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехо
зяйственные расходы» и др.
КРЕДИТ 10 «Материалы», 70 «Расчеты с персоналом по оп
лате труда» и пр.

Во втором случае выполненный объем работ по капи
тальному ремонту списывается арендатором в уменьшение 
его кредиторской задолженности перед арендодателем:

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 23 «Вспомогательные производства» (если ремонт 
осуществляется собственными силами арендатора)

или

ДЕБЕТ 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
КРЕДИТ 60«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (ког
да ремонт выполнен сторонней организацией).

По окончании договора аренды и при возврате объекта 
арендодателю в учете арендатора должна быть сделана запись:

КРЕДИТ 001 «Арендованные основные средства».

Если по окончании аренды объект по договору переходит 
в собственность арендатора, то помимо указанной выше запи
си следует отразить данное событие бухгалтерской провод
кой:

ДЕБЕТ 01 «Основные средства» субсчет 01-1 «Собственные 
основные средства»
КРЕДИТ 01 «Основные средства» субсчет 01-2 «Имущест
во, полученное в лизинг».

13.2. Учет товарно-материальных ценностей, 
принятых на ответственное хранение

Учет товарно-материальных ценностей, принятых на от
ветственное хранение, может иметь место в следующих слу
чаях:



• покупатель при приемке указанных ценностей уста
навливает несоответствие полученного от поставщи
ка груза условиям договора по количеству, качеству, 
ассортименту или несоблюдению сроков поставки;

• при осуществлении посреднических операций.
В первом случае указанное несоответствие устанавлива

ется покупателем в момент приемки груза. До принятия реше
ния поставщиком в указанных ситуациях (переадресовка, 
возврат и пр.) покупатель обязан принять к учету такие то
варно-материальные ценности на ответственное хранение:

ДЕБЕТ 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение».

На указанном счете соответствующие активы отражают
ся в оценке, предусмотренной договором купли-продажи.

После принятия поставщиком или другим лицом, кото
рому поставщик передал полномочия соответствующего ре
шения, счет 002 закрывается:

КРЕДИТ 002 «Товарно-материальные ценности, принятые
на ответственное хранение».

Во втором случае принятие товарно-материальных цен
ностей на ответственное хранение связано с необходимостью 
включения в договорные отношения посредника, который 
берет на себя выполнение определенных обязательств.

Операции такого типа формируют блок следующих за
балансовых счетов:

003 «Материалы, принятые в переработку»;
004 «Товары, принятые на комиссию»;
005 «Оборудование, принятое для монтажа».
Рассмотрим их содержание.
Использование посреднических услуг может иметь мес

то в ситуации, когда, например, у собственника, располага
ющего материальными запасами, нет соответствующих 
мощностей для использования указанных активов в устав
ной деятельности. Так, мебельная фабрика имеет бревна, но 
у нее нет оборудования (пилорамы) по их распиловке. Она 
передает лес другой организации, у которой есть указанное 
оборудование. Оприходование такого имущества, которое 
у принимающей стороны рассматривается как давальческое 
сырье, получит следующее отражение в учете:

ДЕБЕТ 003 «Материалы, принятые в переработку».



На учет оно принимается в оценке, предусмотренной в до
говоре.

При этом фактические расходы по распиловке посредниче
ская организация будет учитывать на счетах затрат на производ
ство (за исключением стоимости сырья и материалов заказчика).

По окончании таких посреднических услуг счет 003 «Ма
териалы, принятые в переработку» закрывается:

КРЕДИТ 003 «Материалы, принятые в переработку».

Аналитический учет по данному счету ведется по заказ
чикам, видам, сортам сырья и материалов и местам их на
хождения.

Такой тип операции имеет место и у организаций-под- 
фядчиков, когда они принимают от заказчика оборудование 
для монтажа. Принятие данного имущества к учету осуще
ствляется по стоимости, указанной заказчиком в сопрово
дительных документах:

ДЕБЕТ 005 «Оборудование, принятое для монтажа».

Списание смонтированного оборудования в учете строи
тельно-монтажной организации будет зафиксировано бух
галтерской проводкой:

КРЕДИТ 005 «Оборудование, принятое для монтажа».
Наиболее широкое применение второй вариант исполь

зования посреднических услуг получил в торговых органи
зациях. В силу ряда объективных и субъективных причин 
(отсутствие спроса на соответствующий вид товара, отсут
ствие складских площадей и пр.) собственнику товара вы
годно передать его на комиссию другой организации, кото
рая за определенное вознаграждение обязуется совершить 
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет соб
ственника (комитента).

В учете посреднической организации-комиссионера опе
рация по принятию товара будет зафиксирована записью:

ДЕБЕТ 004 «Товары, принятые на комиссию».
Товар по данной бухгалтерской проводке будет принят 

к учету на комиссию по цене, предусмотренной в приемо
сдаточном акте.

В аналитическом учете товары по счету 004 должны учи
тываться по их наименованиям и организациям (лицам) — 
комитентам.



13.3. Учет бланков строгой отчетности

Во многих организациях имеются в наличии документы, 
в отношении которых должен быть обеспечен строгий конт
роль над их сохранностью и целевым использованием.

К ним относятся проездные билеты на бесплатный проезд 
в городском транспорте, которые по распоряжению руково
дителя организации выдаются отдельным сотрудникам, 
принимая во внимание их должностные обязанности (экс
педиторы, кассиры и пр.), бланки удостоверений, дипломы, 
путевки в дома отдыха и санатории, приобретаемые органи
зацией до их выдачи сотрудникам, трудовые книжки, блан
ки векселей, дисконтные карты, страховые полисы и пр.

По таким документам руководитель организации издает 
приказ, определяющий их перечень, порядок хранения и вы
дачи.

В учете указанные документы отражаются на забалансо
вом счете 006 «Бланки строгой отчетности».

Для бланков строгой отчетности должны быть обеспече
ны особые условия хранения (наличие сейфов, металличе
ских шкафов), повышающие их сохранность.

Ответственность за хранение бланков строгой отчетности 
возлагается на руководителя организации.

Если имеет место их пропажа или порча, руководитель 
организации назначает комиссию по расследованию ука
занных причин.

Бланки строгой отчетности должны быть пронумерова
ны. Учет их наличия и движения осуществляется в отдель
ных учетных регистрах в условной оценке.

Оприходование бланков строгой отчетности в учете 
оформляется бухгалтерской проводкой:

ДЕБЕТ 006 «Бланки строгой отчетности».

Выдача и использование бланков строгой отчетности от
ражается в учете записью по кредиту счета 006 «Бланки 
строгой отчетности».

Аналитический учет по данному счету ведется по каждо
му виду бланков строгой отчетности и местам их хранения.

Бланки строгой отчетности, не пригодные к использова
нию в силу порчи, подлежат списанию на основании акта, 
подписанного членами комиссии, которая в таком случае 
создается по распоряжению (приказу) руководителя орга
низации.



Если установлена вина работника, на которого были возло
жены обязанности по хранению бланков строгой отчетности, 
то ему предъявляется требование о возмещении ущерба:

ДЕБЕТ 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» суб
счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Одновременно на суммы предъявленного начета должен 
быть закрыт счет 006 «Бланки строгой отчетности»:

КРЕДИТ 006 «Бланки строгой отчетности».

13.4. Учет списания в убыток задолженности 
неплатежеспособных дебиторов

Реформирование системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета, в частности признание метода начис
лений в качестве приоритетного варианта формирования 
выручки, тем не менее, не исключило формирование деби
торской задолженности с просроченными сроками ее пога
шения. Наличие данного факта обусловлено как объектив
ными, так и субъективными причинами.

Объективной причиной непогашения обязательств по
купателями и заказчиками в установленные сроки, приня
тые договорными обязательствами, чаще всего являются их 
неустойчивое финансовое положение, а также не соответст
вующий современным требованиям уровень профессио
нальной подготовки специалистов по расчетным операци
ям, не позволяющий им квалифицированно управлять 
формированием и погашением текущих обязательств.

К субъективным причинам следует отнести, прежде все
го, низкую исполнительскую дисциплину организаций, за
нятых на данном участке. Результатом этого являются про
срочка времени погашения дебиторской задолженности и, 
как следствие, необходимость уплаты штрафов и пеней.

Срок защиты права по поиску лица, право которого нару
шено, по российскому законодательству признается исковой 
давностью. При этом ее общий срок устанавливается в три 
года.

Исковая давность применяется только судом по заявле
нию стороны в споре.



Дебиторская задолженность, не погашенная в установ
ленные сроки и списанная с кредиторов в убыток вследст
вие неплатежеспособности должников, независимо от того, 
являются ли они юридическими или физическими лицами, 
обобщается на забалансовом счете 007 «Списанная в убы
ток задолженность неплатежеспособных дебиторов».

Данная задолженность принимается к учету по дебету 
указанного забалансового счета.

Предельный срок отражения на забалансовом счете 007 
такой дебиторской задолженности — пять лет. Данный срок 
предоставлен организации-кредитору в целях наблюдения 
за возможностью ее взыскания в случае улучшения финансо
вого положения должника. Сгладить такие негативные момен
ты кредитор сможет, если заранее оговорит в своей учетной 
политике создание резервов по сомнительным долгам.

В таком случае списание непогашенной дебиторской за
долженности в установленные сроки должна быть отражена 
в учете записью:

ДЕБЕТ 63 «Резервы по сомнительным долгам»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.

Одновременно:
ДЕБЕТ 007 «Списанная в убыток задолженность неплатеже
способных дебиторов».

Если организация не создает резерв по сомнительным 
долгам, то не реальная к взысканию дебиторская задолжен
ность покупателей и заказчиков, т.е. с истекшим сроком ис
ковой давности, относится в состав прочих расходов:

ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие 
расходы»
КРЕДИТ 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76 
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.

Аналогичная запись составляется и на сумму претензий, 
не удовлетворенных решением суда.

После этого подлежит закрытию и счет 007:

КРЕДИТ 007 «Списанная в убыток задолженность неплате
жеспособных дебиторов».

Такая бухгалтерская проводка составляется и по истече
нии пятилетнего срока, если она не удовлетворена.



Когда ранее списанная в убыток дебиторская задолжен
ность погашена, то закрытию забалансового счета 007 долж
на предшествовать запись, подтверждающая факт исполне
ния обязательств должником:

ДЕБЕТ 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Про
чие доходы».
Аналитический учет по счету 007 «Списанная в убыток 

задолженность неплатежеспособных дебиторов» должен 
быть поставлен таким образом, чтобы информация, накап
ливаемая на данном счете, позволяла четко определить как 
должника, неисполненные обязательства которого списаны 
на убытки, так и сумму его долга.

13.5. Учет обеспечения обязательств и платежей 
полученных и выданных

Формирование текущих обязательств требует четкого 
и своевременного их исполнения. Соблюдением данных про
цедур является выдача участником сделки — должником пред
варительной гарантии.

Подтверждением ее может быть передача в доверитель
ное управление отдельных объектов, относящихся к недви
жимому имуществу, ценных бумаг, прав, удостоверенных 
бездокументарных ценных бумаг, исключительных прав.

В качестве последних могут выступать:
• исключительное право патентообладателя на изобре

тение, промышленный образец, полезную модель;
• исключительное авторское право на программы для 

ЭВМ, базы данных;
• исключительное право владельца на товарный знак 

обслуживания, наименование места происхождения 
товаров;

• исключительное право патентообладателя на селек
ционные достижения.

В доверительное управление в качестве залога может 
быть передано и другое имущество.

В случае когда имущество находится в хозяйственном 
ведении или оперативном управлении, оно не может быть 
передано в доверительное управление.

Риск неуплаты по принятым обязательствам особенно 
велик во внешнеэкономической деятельности, где экспортер



не всегда располагает информацией о платежеспособности 
импортера.

В таком случае гарантом платежа может выступать тре
тье лицо — уполномоченный банк импортера, который выда
ет обязательство экспортеру о безусловном его исполнении. 
С даты его выдачи уполномоченный банк начинает отслежи
вать движение денежных средств на валютном счете импор
тера. По мере наступления срока погашения обязательств 
перед экспортером банк вправе приостановить перечисление 
денег по текущим операциям, если после их исполнения на 
валютном счете импортера окажется недостаточно денежных 
средств для погашения задолженности перед экспортером, 
которому он выдал гарантию. В противном случае банк дол
жен исполнить данную гарантию за счет собственного иму
щества.

Широкое применение залоговых обязательств имеет ме
сто при оформлении кредитных договоров. В таком случае ор
ганизация-заемщик для получения кредита в банке в качест
ве обеспечения платежа предоставляет банку часть склад
ского свидетельства (варрант), в котором указывается часть 
стоимости материально-производственных запасов, сдан
ных на хранение другой организации, равная сумме, указан
ной в кредитном договоре.

Рассмотренные варианты обеспечения обязательств 
и платежей полученных и выданных отражаются в учете на 
забалансовых счетах 008 «Обеспечения обязательств и пла
тежей полученные» и 009 «Обеспечения обязательств 
и платежей выданные».

В учете получение поставщиком от покупателя или тре
тьего лица — посредника гарантии платежа будет зафикси
ровано записью:

ДЕБЕТ 008 «Обеспечения обязательств и платежей полу
ченные».

Аналогичная бухгалтерская проводка составляется и ор- 
ганизацией-залогодержателем на сумму полученного иму
щественного залога от покупателя.

Оценка принятого в залог имущества не должна быть 
ниже суммы обязательств, предусмотренной в договоре.

Аналитический учет по указанному выше счету ведется 
по каждому обеспечению, полученному организацией-кре- 
дитором.



Когда покупатель или заемщик исполнит свои обязатель
ства независимо от того, на добровольной основе или в су
дебном порядке, в учете организации, получившей ранее га
рантии платежа по соответствующим сделкам, счет 008 
должен быть закрыт. При этом составляется бухгалтерская 
проводка:

КРЕДИТ 008 «Обеспечения обязательств и платежей полу
ченные».

Если в гарантии сумма платежа не указана, то по действу
ющему законодательству она принимается к учету по умол
чанию, а именно в размере, предусмотренном в договоре 
сделки.

Покупатель или заемщик выданную кредитору гарантию 
ставит на учет записью:

ДЕБЕТ 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные».

По мере исполнения этих обязательств данный счет за
крывается:

КРЕДИТ 009 «Обеспечения обязательств и платежей вы
данные».

При этом в зависимости от содержания гарантий, ранее 
выданных в обеспечение обязательств, после их исполне
ния организация-дебитор отражает возврат соответствую
щего имущества из залога:

• списывает сумму гарантии оплаты кредитору в виде 
поручительства третьего лица;

• приходует полученную от банка вторую часть склад
ского свидетельства (варранта), являвшегося гаранти
ей для получения в банке кредита. По таким операциям 
данное складское свидетельство является документом, 
подтверждающим передачу собственником товара на 
хранение другой организации, используемого в каче
стве залога.

Закрытие счета 009 «Обеспечения обязательств и плате
жей выданные» может быть связано со списанием суммы 
обеспечения займа, полученного от другой фирмы под фи
нансовый вексель. Эта процедура может быть следствием 
истечения срока исковой давности или погашения финан
сового векселя, подтвержденных соответствующими доку
ментами, например извещением.



В текущем учете передачу отдельных наименований иму
щества в залог следует учитывать на отдельных субсчетах, 
отражая такие операции внутренними записями на соответ
ствующих счетах активов. Такая методика учета обусловлена 
тем, что осуществление подобных операций не затрагивает 
права собственности владельца конкретного имущества на 
стадии его передачи в обеспечение конкретных обяза
тельств.

13.6. Учет износа объектов жилищного фонда 
и внешнего благоустройства

Необходимость обособленного учета данного вида акти
вов в составе основных средств, а также других аналогичных 
объектов (лесного и дорожного хозяйства, специализиро
ванных сооружений судоходной обстановки и т.п.) обуслов
лен в первую очередь реалиями рыночной экономики, а так
же спецификой функционирования указанных объектов 
и наличием различных собственников, в том числе неком
мерческих организаций.

Согласно п. 17 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» по 
объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, 
квартиры и т.д.), объектам внешнего благоустройства и дру
гим объектам основных средств по установленному переч
ню, объектам основных средств некоммерческих организа
ций амортизация не начисляется.

По указанным объектам в конце года производится на
числение износа по установленным нормам амортизацион
ных отчислений на забалансовом счете 010 «Износ основ
ных средств».

Отражение суммы основных средств по таким объектам 
в конце года отражается в учете бухгалтерской проводкой:

ДЕБЕТ 010 «Износ основных средств».

При этом следует учитывать одну особенность. Если от
дельные объекты жилищного фонда используются органи
зацией в коммерческих целях, т.е. для получения дохода, 
то амортизация по таким объектам начисляется в общеуста
новленном порядке с отражением в учете на забалансовых 
счетах.

Аналитический учет по счету 010 «Износ основных 
средств» ведется по каждому объекту. Выбытие отдельных



объектов жилищного фонда на сумму ранее начисленного 
износа:

КРЕДИТ 010 «Износ основных средств».

При этом причина выбытия (продажа, физический из
нос, безвозмездная передача и т.п.) не имеет значения.

Вопросы для самопроверки
1. Какие забалансовые счета вы знаете?
2. Каков порядок учета бланков строгой отчетности?
3. Опишите порядок списания задолженности неплате

жеспособных дебиторов.
4. Как осуществляется учет износа жилищного фонда?



Глава 14 
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) 

ОТЧЕТНОСТЬ

14.1. Сущность и значение отчетности

Углубление рыночных отношений, в том числе в сфере 
внешнеэкономической деятельности, расширяет круг поль
зователей бухгалтерской отчетности.

В среднесрочной перспективе предусматривается сбли
зить отечественные стандарты с Международными стандар
тами финансовой отчетности (МСФО).

В целях подготовки консолидированной отчетности пре
дусматривается использовать МСФО, а при составлении ин
дивидуальной бухгалтерской отчетности — национальные 
стандарты в виде положений по бухгалтерскому учету (ПБУ).

Информация о хозяйственных операциях, произведенных 
экономическим субъектом за определенный период време
ни, обобщается в соответствующих учетных регистрах и из 
них переносится в сгруппированном виде в бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. В системе нормативного регули
рования учета бухгалтерская отчетность рассматривается 
как система показателей, отражающих имущественное 
и финансовое положение организации на отчетную дату, 
а также финансовые результаты ее деятельности за отчет
ный период. В свою очередь, отчетный период — это пери
од, за который организация должна составлять бухгалтер
скую отчетность.

Такая процедура обобщения учетной информации необ
ходима, прежде всего, самому предприятию и связана с не
обходимостью уточнения, а в ряде случаев и корректировки, 
дальнейшего курса его финансово-хозяйственной деятель
ности. Поэтому бухгалтерская отчетность должна выявлять 
любые факты, содержание которых может оказать влияние 
на оценку пользователями информации о состоянии собст
венности, финансовой ситуации, прибылях и убытках. Поль



зователями такой информации являются руководители, уч
редители, участники и собственники имущества предприя
тия. Содержание отчетности о деятельности предприятия, 
имущественном положении и степени финансовой устой
чивости представляет интерес для потенциальных инвесто
ров, заинтересованных во вложении капитала.

Для реализации указанных целей определяющее значе
ние приобретает своевременная и качественная подготовка 
учетной информации лицами, имеющими к этому прямое 
отношение.

Перечень этих лиц и сроки предоставления ими соответ
ствующих данных для составления бухгалтерской и иной 
отчетности должны быть закреплены руководителем орга
низации в его приказе (распоряжении) по утверждению 
графика документооборота.

Его примерное содержание представлено ниже.

ПРИКАЗ № 2 
по утверждению графика документооборота

г. Москва 20 февраля 2010 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Для нормальной работы фирмы и в целях своевременной под

готовки и сдачи бухгалтерской отчетности всем ответственным 
лицам сдавать отчеты по своей деятельности согласно нижеприве
денному графику документооборота.

График документооборота

№
п/п

Наименование
документа Исполнитель Получатель

Срок
предостав

ления

1 Табель учета рабочего 
времени и расчета опла
ты труда (ф. № Т-12)

Цеха, отделы ОК
Бухгалтерия

25-е число 
25-е число

2 Табель учета рабочего 
времени (ф. № Т-13)

Цеха, отделы ОК
Бухгалтерия

28-е число 
28-е число

3 Справка на прирабо
ток управления

ПЭГ Бухгалтерия 10-е число

4 Расчетные ведомости 
(ф. №-51)

Бухгалтерия ПЭГ 10-е число

5 Лицевые счета 
(ф. № Т-54)

Бухгалтерия Цеха, отделы 10-е число



Продолжение

№
п/п

Наименование
документа Исполнитель Получатель

Срок
предостав

ления

6 Больничные листы Цеха, отделы ОК 
Комиссия 

по социаль
ному 

страхованию 
Бухгалтерия

30-е число

7 Списки на удержание 
из зарплаты за продукты

УОП Бухгалтерия В течение 
3 дней 

с момента 
отпуска

8 Приказы (распоряже
ния) о приеме, перево
де, увольнении, отпус
ках (ф. № Т-1, Т-la, Т-5, 
Т-5а, Т-б, Т-ба)

ОК Бухгалтерия В день 
соверше

ния 
операции

9 Списки на удержание 
из зарплаты сумм по 
подотчету и другим 
расчетам

Бухгалтерия Бухгалтерия 1-е число

10 Авансовые отчеты по 
командировкам

Цеха, отделы Бухгалтерия В течение 
3 дней 

после воз
вращения 
из коман
дировки

И Авансовые отчеты по 
хозяйственным расхо
дам

Цеха, отделы Бухгалтерия В течение 
30 дней 
со дня 

получения 
денег 

в подотчет
12 Счета-фактуры от по

ставщиков
Цеха, отделы Приемная

Бухгалтерия
Оператив- 

тивно, 
по мере 

поступле
ния

13 Акт формы 2, реестры Цеха, отделы ПЭГ 28-е число

Документы по учету МПЗ

14 Приходный ордер (ф. 
Ко М-4)

Склад Бухгалтерия До 25-го 
числа



Окончание

№
п/п

Наименование
документа Исполнитель Получатель

Срок
предостав

ления

15 Т ребование-накладная 
(ф.ХоМ-11)

Цеха, отделы Склад

Бухгалтерия

До 25-го 
числа 

До 26-го 
числа

16 Лимитно-заборные 
карты (ф. № М-8)

Цеха, отделы Бухгалтерия До 1-го 
числа .

17 Акт на списание мате
риалов

Цеха, отделы Бухгалтерия До 25-го 
числа

18 Накладная на отпуск 
материалов на сторону 
(ф. № М-15)

Склад Бухгалтерия До 25-го 
числа

19 Акты на списание ма
териалов на заказчика 
по актам формы 2

Цеха Бухгалтерия До 28-го 
числа

20 Акт о приеме-передаче 
объекта основных 
средств (кроме зда
ний, сооружений)
(ф. № ОС-1)

Склад Бухгалтерия До 25-го 
числа

21 Акт о приеме (поступ
лении) оборудования 
(ф. № ОС-14)

Цеха, отделы Бухгалтерия До 25-го 
числа

22 Акты о списании объ
екта основных средств 
(кроме автотранспорт
ных средств)
(ф. № ОС-41)

Цеха, отделы Бухгалтерия До 25-го 
числа

23 Акты приемки НМ А Цеха, отделы Бухгалтерия До 25-го 
числа

24 Акты на списание НМА Цеха, отделы Бухгалтерия До 25-го 
числа

Директор ООО «Радуга» А. Н. Архипов

Бухгалтерская отчетность — это единая система данных 
об имущественном и финансовом положении организации 
и результатах ее хозяйственно-финансовой деятельности, 
подготовленная по установленным формам на основе учет
ной информации. Принцип составления и публикации бух
галтерской отчетности является одним из определяющих



принципов, положенных в основу методологии бухгалтер
ского учета.

Значение отчетности — в ее достоверности, целостности, 
своевременности, простоте, проверяемости, сравнимости, эко
номичности, соблюдении строго установленных процедур 
оформления и публичности.

Достоверность базируется на информации не только бух
галтерского, но и других видов учета, в первую очередь ста
тистического. Нарушение данного подхода делает невозмож
ным составление бизнес-плана, а также оперативное управ
ление имуществом на различных уровнях хозяйственной 
деятельности. Это условие требует сопоставимости отчет
ных и плановых показателей.

В целях обеспечения сопоставимости данных бухгалтер
ского учета изменения учетной политики должны вводить
ся с начала финансового года. Если такая сопоставимость от
сутствует, то данные за период, предшествовавший отчетному, 
подлежат корректировке. При этом следует руководствовать
ся положениями, установленными действующими норматив
ными актами системы нормативного регулирования бух
галтерского учета в РФ. В этом методологическое единство 
показателей отчетности. Сама корректировка с указанием 
причин и методика ее проведения должны быть раскрыты 
в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отче
ту о финансовых результатах.

Достоверность бухгалтерской отчетности усиливается ее 
целостностью, т.е. она должна включать показатели финан
сово-хозяйственной деятельности как самой организации, 
так и ее филиалов, представительств и иных структурных 
подразделений, в том числе выделенных на самостоятель
ные балансы. Целостность или полнота отчетности позво
ляют принимать более обоснованные управленческие реше
ния. С этой целью данные синтетического и аналитического 
учета должны быть подтверждены результатами инвента
ризации и заключением независимой аудиторской органи
зации.

Своевременность предполагает представление соответст
вующей бухгалтерской отчетности в соответствующие ад
реса в установленный срок. Организации, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности (за 
исключением бюджетных), обязаны представлять кварталь
ную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по оконча
нии истекшего квартала. Годовая бухгалтерская отчетность



представляется в течение 90 дней по окончании года, если 
иное не предусмотрено законодательством РФ. Установлен 
также крайний ранний срок подачи годовой бухгалтерской 
отчетности — не ранее 60 дней по окончании отчетного го
да, т.е. не ранее 1 марта и не позже 1 апреля года, следующе
го за отчетным.

Такое ограничение связано с необходимостью отраже
ния в отчетности влияния последствий на оценку пользова
телями этой отчетности финансового положения, движения 
денежных средств или результатов деятельности организа
ции на отчетную дату под воздействием условных фактов 
хозяйственной деятельности, рассматриваемых с точки зре
ния их последствий как неопределенные события. Кроме 
того, указанное ограничение обусловлено необходимостью 
раскрыть в отчетности события, которые имели место в пе
риод между отчетной датой и датой поступления бухгалтер
ской отчетности за отчетный год. Именно в этот период, как 
подтверждает практика, имеют место факты хозяйственной 
деятельности, оказывающие существенное влияние на фи
нансовое положение организации.

Отчетность коммерческой организации должна быть ут
верждена в порядке, установленном учредительными доку
ментами собственника. Бюджетные организации обязаны 
представлять месячную, квартальную и годовую бухгалтер
скую отчетность вышестоящему органу в установленные им 
сроки. День представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности экономическим субъектом определяется по дате 
ее почтового отправления или дате фактической передачи 
по принадлежности. Отчетность, представленная с наруше
нием установленных сроков, теряет свое значение.

Простота отчетности выражается в ее упрощении и до
ступности. Переход бухгалтерского учета к международ
ным стандартам объективно способствует реализации дан
ного требования.

Проверяемость отчетности предполагает возможность 
подтверждения представленной в ней информации в любое 
время. Косвенно данное условие подразумевает нейтраль
ность представленной в ней информации.

Сравнимость предусматривает наличие одинаковых по
казателей на протяжении различных отрезков времени в це
лях выявления различий и тенденции развития фирмы. Од
нако при этом нельзя избежать принципа ограничения 
полезности информации, а это может оказать влияние на



формирование неправильных выводов. Например, в целях 
снижения объемов производства в отчетном году организа
ция приняла решение о реструктуризации производства 
и в связи с этим привлекла долгосрочные кредиты банка. 
По данным представленной отчетности не видно, что тен
денция к улучшению финансового состояния компании мо
жет иметь место в долгосрочной перспективе. Для ясности 
в бухгалтерской отчетности должно быть представлено 
сравнение информации по конкретному показателю, приве
денному в отчетности за предыдущий и отчетный годы.

Сравнимость соответствует понятию «сопоставимость» 
отчетных показателей с аналогичными показателями за соот
ветствующий период предыдущего года в части изменений 
как действующего законодательства, так и самой учетной по
литики организации. Нарушение такой сопоставимости обя
зывает организацию произвести корректировку текущих дан
ных отчетного года с раскрытием ее причин.

Экономичность достигается путем унификации и стан
дартизации соответствующих форм отчетности, сокраще
ния отдельных показателей не в ущерб качеству отчетных 
данных. Это касается, прежде всего, показателей, носящих 
справочно-информационный характер.

Оформление в соответствии с установленной процеду
рой — следующее требование, предъявляемое к бухгалтер
ской отчетности. Оно означает, что составление отчетности, 
равно как и ведение бухгалтерского учета имущества, обя
зательств и хозяйственных операций, осуществляется на 
русском языке, в валюте РФ — в рублях. Отчетность подпи
сывается руководителем организации и специалистом, ве
дущим бухгалтерский учет (главным бухгалтером и т.п.).

Публичность бухгалтерской отчетности должна соблю
даться организациями, перечень которых регламентирован 
действующим законодательством. К ним отнесены откры
тые акционерные общества (ОАО), кредитные и страховые 
организации, биржи, инвестиционные и иные фонды, со
зданные за счет частных, общественных и государственных 
источников.

Публичность предполагает публикацию годовой бухгал
терской отчетности ОАО в средствах массовой информа
ции, доступных ее пользователям, либо распространение ее 
в соответствующих изданиях (брошюрах, буклетах и т.п.), 
а также передачу органам государственной статистики по 
месту регистрации для предоставления заинтересованным



пользователям. Исходя из принципа существенности, орга
низация вправе включить в отчетность любой показатель, 
который, по ее мнению, позволит потенциальным пользова
телям получить более полное представление о ней.

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 209-ФЗ 
с 10 августа 2010 г. внесены изменения в ст. 16 Закона о бух
галтерском учете. Срок публикации годовой бухгалтерской 
отчетности открытыми акционерными обществами, банками 
и другими кредитными организациями, страховыми компани
ями, биржами, инвестиционными и иными фондами, созда
ющимися за счет частных, общественных и государственных 
средств (взносов), установлен 1 июля года, следующего за 
отчетным. Тем самым данная норма приведена в соответст
вие с нормами ГК РФ и Закона об АО. Ранее публиковать 
отчетность таким организациям предписывалось не позднее
1 июня. Данная коллизия норм устранена.

Публикации должна предшествовать аудиторская про
верка с обязательным утверждением годового отчета общим 
собранием акционеров. Из перечня форм годовой отчетно
сти публикации в обязательном порядке подлежат бухгал
терский баланс (форма № 1) и отчет о прибылях и убытках 
(форма № 2). Такой подход принят и в международной 
практике, что позволяет внешним пользователям информа
ции принимать обоснованные решения в части вложений 
капитала в данную компанию.

Аналогичные условия распространяются и на банки, 
другие кредитные организации, страховые фирмы, биржи, 
инвестиционные и иные фонды, созданные за счет частных, 
общественных и государственных средств (взносов).

Общества с ограниченной ответственностью (ООО) обя
заны ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские 
балансы, а также раскрывать иную информацию о своей де
ятельности только в случае публичного размещения обли
гаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

Требования к ведению акционерными обществами реес
тра владельцев ценных бумаг предусматривают обязатель
ное размещение их на интернет-странице, используемой 
для раскрытия годового отчета, годовой бухгалтерской от
четности, текста устава и иных внутренних документов.

Акционерные общества, осуществляющие самостоятель
ное ведение данного реестра, обязаны ежегодно, не позднее 
15 февраля, представлять отчетность в территориальные ор
ганы ФСФР России по месту своего нахождения.



Способ представления форм бухгалтерской отчетности 
в соответствующие адреса в обязательном порядке предус
матривает один из двух вариантов:

• на бумажных носителях;
• в электронном виде.
До 31 января 2007 г. организации и индивидуальные пред

приниматели имели право предоставлять отчетность в виде 
налоговых деклараций в любом из указанных вариантов по 
своему выбору. После указанной даты они представляют 
такую отчетность по установленным форматам в электрон
ном виде при условии, что у них среднесписочная числен
ность персонала превышает 100 чел. Этот же порядок рас
пространяется на вновь созданные организации.

Информационное взаимодействие плательщика и нало
гового органа через специализированного оператора связи 
согласно Методическим рекомендациям ФНС РФ по орга
низации электронного документооборота при представле
нии налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи осуществляется 
в зашифрованном виде, за исключением подтверждения даты 
отправки, извещения о получении и сообщения об ошибке.

В любом случае указанная норма применяется к органи
зациям и индивидуальным предпринимателям, если иной 
порядок предоставления информации, отнесенный к госу
дарственной тайне, не предусмотрен действующим законо
дательством.

Отсутствие отечественной нормативно-правовой базы уче
та в части подготовки отчетности по международным стандар
там требует постановки параллельного учета. В настоящее 
время такую услугу могут предоставить некоторые отечест
венные организации, специализирующиеся на информаци
онных технологиях.

Бухгалтерский баланс может быть опубликован по сокра
щенной форме, содержание которой определяется самим пред
приятием в пределах требований, предусмотренных Положе
нием по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 
организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом Минфи
на России от 6 июля 1999 г. № 43н (далее — ПБУ 4/99). Ос
нованием представления для публикации бухгалтерского 
баланса в сокращенной форме является наличие одновре
менно следующих показателей деятельности общества:

• валюты баланса на конец года, не превышающей 
400 000 МРОТ;



• выручки (нетто) от реализации товаров, продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг за отчетный 
год, не превышающей 1 ООО ООО МРОТ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность публикуется 
в тыс. руб., а при наличии значительных оборотов — в млн 
руб. с одним десятичным знаком.

При соблюдении данных условий сокращенная форма ба
ланса содержит лишь итоговые данные по разделам баланса. 
В том случае, если указанные показатели превысили установ
ленные пределы, баланс публикуется, включая показатели 
по группам статей, предусмотренным в п. 20 ПБУ 4/99.

Наряду с годовой бухгалтерской отчетностью публику
ется также аудиторское заключение, суть которого должна 
содержать мнение (оценку) независимого аудитора (ауди
торской фирмы) о ее достоверности (безусловно положи
тельное, условно положительное, отрицательное, отказ от 
выражения мнения).

Внутренняя бухгалтерская отчетность не подлежит пуб
ликации, так как отнесена к коммерческой тайне. За незакон
ное получение и разглашение сведений, составляющих ком
мерческую тайну, предусмотрена уголовная ответственность.

14.2. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и предъявляемые к ней требования

Все организации, независимо от формы собственности, на
ходящиеся как на самоокупаемости, так и на бюджетном фи
нансировании, обязаны составлять бухгалтерскую отчетность 
на основе данных синтетического и аналитического учета.

Состав бухгалтерской отчетности, начиная с бухгалтер
ской отчетности за 2003 г., определяется ПБУ 4/99.

Бухгалтерская отчетность организаций, за исключением 
отчетности бюджетных организаций, включает в себя:

• бухгалтерский баланс;
• отчет о прибылях и убытках;
• приложения к ним, предусмотренные нормативными 

актами;
• аудиторское заключение, подтверждающее достовер

ность бухгалтерской отчетности организации, если она 
в соответствии с федеральными законами подлежит 
обязательному аудиту;

• пояснительную записку.



В случае принятия организацией самостоятельного ре
шения о проведении аудита бухгалтерской отчетности ау
диторское заключение также может быть включено в состав 
бухгалтерской отчетности.

К отчетности прилагается дополнительная информация, 
раскрывающая отдельные стороны финансово-хозяйствен
ной деятельности предприятия и состоящая из отдельных 
справок:

• расшифровки отдельных прибылей и убытков (фор
ма № 2);

• чистых активов, отдельных расходов по обычным видам 
деятельности и пр. (форма № 3) и др. (форма № 5).

Годовая бухгалтерская отчетность должна представлять
ся в отдельной папке в сброшюрованном виде и содержать:

1) типовые формы:
• бухгалтерский баланс (ф. № 1);
• отчет о прибылях и убытках (ф. № 2);
2) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о при

былях и убытках:
• отчет об изменениях капитала (ф. № 3);
• отчет о движении денежных средств (ф. № 4);
• приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);
• пояснительную записку;
3) специализированные формы. Перечень их устанавли

вается соответствующими министерствами и ведомствами 
РФ по согласованию с министерствами финансов РФ и ре
спублик, входящих в ее состав;

4) отчет об использовании организацией бюджетных ас
сигнований и справку об остатках средств, полученных из 
федерального бюджета;

5) итоговую часть аудиторского заключения.
Предприятия малого бизнеса, применяющие в соответ

ствии с действующим законодательством упрощенную сис
тему налогообложения, учета и отчетности и не обязанные 
проводить аудиторскую проверку достоверности бухгал
терской отчетности, имеют право не представлять в составе 
годовой бухгалтерской отчетности:

• отчет об изменениях капитала (ф. № 3);
• отчет о движении денежных средств (ф. № 4);
• приложение к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);
• пояснительную записку.
Они могут принять решение о представлении бухгалтер

ского баланса и отчета о прибылях и убытках по сокращен
ной форме.



Те из организаций малого бизнеса, которые обязаны прово
дить аудиторскую проверку, вправе не представлять в соста
ве бухгалтерской отчетности отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, приложение к бухгалтер
скому балансу, если отсутствуют данные для их составления.

Приведенный перечень форм отчетности организация 
может использовать как основу при разработке ею самосто
ятельно форм бухгалтерской отчетности. Важно, чтобы при 
этом она соблюдала общие требования, предъявляемые дей
ствующими нормативными актами к данной отчетности. 
Перечень таких требований содержит, прежде всего, полно
ту, существенность, нейтральность, сравнимость, сопоста
вимость и т.п.

Заметим, что на протяжении всей книги мы опирались 
на формы бухгалтерской отчетности, утвержденные прика
зом Минфина России № 67н. Тем не менее считаем нужным 
сообщить, что приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. 
№ 66н утверждены новые формы бухгалтерской отчетности 
организаций. Но больше ничего пока говорить о новых фор
мах не будем.

Во-первых, они начнут фактически применяться только 
в 2012 г. Все юридические лица, кроме кредитных организа
ций, государственных (муниципальных) учреждений, долж
ны будут отчитываться по новым формам начиная с годо
вой бухгалтерской отчетности за 2011 г.

А во-вторых, новшества данного документа не столь суще
ственны, чтобы уже сейчас уделять внимание их изучению.

Состав бухгалтерской отчетности бюджетных организа
ций устанавливается Минфином России.

Формы бухгалтерской отчетности организаций, а также 
инструкции о порядке их заполнения утверждаются указан
ным министерством. Другие ведомства, регулирующие по
рядок бухгалтерского учета, в пределах своих полномочий 
утверждают формы бухгалтерской отчетности банков, стра
ховых и других организаций, не противоречащие норматив
ным правовым актам Минфина России.

В бухгалтерской отчетности не должно быть пустых 
строк.

Если организация разработала новые формы, то таких 
строк не должно быть по определению, потому что в указан
ных формах она указывает перечень только тех показате
лей, которые ей необходимы для раскрытия соответствую
щей информации.



В формах бухгалтерской отчетности, рекомендуемых 
Минфином России, не указаны коды строк (кроме некото
рых статей в бухгалтерском балансе). Проставление этих 
кодов возложено на саму организацию. Такая процедура 
должна быть выполнена ею и при заполнении форм отчет
ности, разработанных самой организацией с использовани
ем рекомендаций Минфина России.

Содержание форм бухгалтерской отчетности во многом 
соответствует требованиям МСФО. Наличие скобок про
тив соответствующих показателей по правилам составления 
данной отчетности означает отрицательный показатель. По
этому он должен быть исключен при подсчете итога по со
ответствующему разделу.

Организация вправе ввести в формы отчетности допол
нительные строки, конкретизирующие соответствующие на
правления ее деятельности в части формирования доходов 
и расходов.

Все это дает основание сделать вывод о том, что пред
ставлению форм годовой бухгалтерской отчетности пред
шествует большая подготовительная работа. Ее содержание 
определяет необходимость подтверждения соответствия 
учетных данных фактическому наличию имущества и ис
точников его формирования. Поэтому для годового баланса 
характерна более высокая достоверность по сравнению с ба
лансами, представляемыми в течение года, поскольку в ос
нове подготовительной работы лежит инвентаризация всех 
видов хозяйственных средств и их источников.

Техника составления бухгалтерского баланса предполага
ет его заполнение на основе счетных записей, подтвержден
ных оправдательными документами или приравненными 
к ним техническими носителями информации. Составлению 
баланса должна предшествовать проверка оборотов и остат
ков по счетам аналитического учета с оборотами и остатка
ми по счетам главной книги. При этом должно быть достиг
нуто их тождество.

Поэтому основным источником, на базе которого запол
няется бухгалтерский баланс, служит главная книга. В ней 
формируется информация по каждому синтетическому сче
ту, а по некоторым из них и в разрезе субсчетов.

Принимая во внимание, что некоторые статьи в балансе 
являются сводными («Незавершенное строительство» 
(стр. 130), «Готовая продукция и товары для перепродажи» 
и др.), в процессе их заполнения возникает необходимость пред
варительного подсчета остатков по синтетическим счетам.



Для заполнения других статей («Нематериальные акти
вы» (стр. 110), «Основные средства» (стр. 120) и др.) требу
ется предварительная корректировка, учитывая, что такие 
активы отражаются в балансе в оценке нетто. Поэтому из 
первоначальной стоимости подобных активов исключаются 
остатки по регулирующим счетам: «Амортизация нематери
альных активов» (счет 05), «Амортизация основных средств» 
(счет 02) и др.

Наконец, некоторые остатки по счетам («Касса», «Расчет
ные счета», «Валютные счета») без всякой корректировки 
или группировки сразу отражаются в балансе по статьям ана
логичного названия.

Последовательность закрытия отдельных счетов следу
ющая.

Сначала должны быть закрыты затратные счета, к кото
рым в первую очередь следует отнести счет 23 «Вспомога
тельные производства», поскольку на нем могут быть учтены 
встречные услуги. Затем закрываются счета по учету затрат, 
связанных с управлением структурными подразделениями 
организации (счет 25 «Общепроизводственные расходы») 
и в целом организацией (счета 26 «Общехозяйственные рас
ходы» и 97 «Расходы будущих периодов»). После этой про
цедуры списываются затраты, принятые к учету по счету 20 
«Основное производство» в целях калькулирования себесто
имости выпуска отдельных видов продукции (работ, услуг).

В любом случае заполнению бухгалтерского баланса 
и других форм бухгалтерской отчетности должна предшест
вовать большая подготовительная работа, направленная на 
подтверждение данных по отдельным видам активов, капи
тала и обязательств. В связи с этим накануне составления 
годовой бухгалтерской отчетности организация должна 
провести их инвентаризацию, а также проверить правиль
ность распределения соответствующих доходов и расходов 
между смежными отчетными периодами, определить необ
ходимость создания резервов.

Структура отчета о прибылях и убытках построена та
ким образом, что все доходы и расходы от продажи продук
ции, выполненных работ или оказанных услуг разграниче
ны на четыре группы:

• доходы и расходы по обычным видам деятельности;
• прочие доходы и расходы;
• прибыль (убыток) до налогообложения;
• чистая прибыль (убыток) отчетного периода.



Справочно предусмотрены статьи:
• постоянные налоговые обязательства (активы);
• базовая прибыль (убыток) на акцию;
• разводненная прибыль (убыток) на акцию.
Расшифровка отдельных прибылей и убытков представ

лена самостоятельной частью отчета о прибылях и убытках.
Отдельные доходы признаются значимыми в том случае, 

когда каждый из них составляет 5% и более от общей суммы 
доходов предприятия, что требует их отражения в отчетно
сти. Соответственно, в форме № 2 должна быть показана часть 
расходов по каждому виду. Такой подход обеспечивает фор
мирование необходимой исходной базы для экономическо
го анализа эффективности управленческих решений.

Начиная с бухгалтерской отчетности за 2000 г. показатель 
существенности получил иной, более обобщенный критерий: 
он признается таковым, если его нераскрытие на базе отчет
ной информации повлияет на экономические решения, 
принимаемые заинтересованными пользователями. При
знание показателя существенным напрямую зависит от его 
оценки, характера и конкретных обстоятельств, оказавших 
в конечном итоге влияние на его возникновение. Тем самым 
признается, что организация вправе принять решение и дру
гой критерий, отличный от установленного уровня (не ме
нее 5%).

В то же время отдельные расходы могут не раскрываться 
в отчете о прибылях и убытках по отношению к соответст
вующим доходам. Основанием для принятия предприятием 
такого решения, как уже отмечалось выше, зафиксирован
ного в его учетной политике, могут явиться:

• отсутствие признаков существенности по таким рас
ходам при определении финансового положения;

• отсутствие в действующих нормативных правовых 
документах жесткой регламентации отражения в от
четности указанных расходов.

Нормативными документами установлен принцип перио
дичности представления бухгалтерской отчетности. Так, для 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетным 
годом считается период с 1 января по 31 декабря включитель
но. Квартальная отчетность составляется нарастающим ито
гом с начала года. Отчетность, представляемая в течение года 
нарастающим итогом с начала года (месяц, квартал, полуго
дие, девять месяцев), называется периодической, или про
межуточной, отчетностью.



Вновь созданные предприятия (не на базе ликвидирован
ных и реорганизованных), которые зарегистрированы по
сле 1 октября отчетного года, представляют годовую отчет
ность с даты их государственной регистрации по 31 декабря 
следующего года включительно.

Данные о хозяйственные операциях, имевших место до 
государственной регистрации предприятия, включаются 
в его бухгалтерскую отчетность за первый отчетный год.

Требования, предъявляемые к составлению отчетности 
в более широком аспекте, содержат обязательность отраже
ния в ней реальных и условных фактов, происшедших как 
после 31 декабря отчетного года до даты ее подписания и пред
ставления в соответствующие адреса, так и на отчетную 
дату, когда имеет место неопределенность не только в отно
шении последствий условных фактов, но и вероятности их 
возникновения.

Необходимость учета таких фактов в отчетности обуслов
лена их влиянием (при наличии существенности) на оценку 
ее пользователями финансового положения организации, дви
жения денежных потоков или результатов деятельности.

К числу фактов хозяйственной деятельности, явивших
ся основанием для признания событий после отчетной да
ты, относятся как события, свидетельствующие о возникно
вении после этой даты новых хозяйственных условий, 
в которых организация вела свою деятельность (реоргани
зационные процедуры, форс-мажорные обстоятельства, не
прогнозируемое изменение курсов иностранных валют 
и т.п.), так и события, подтверждающие наличие этих усло
вий на отчетную дату. К последним могут быть отнесены:

• признание в установленном порядке организации- 
должника банкротом. Основанием для этого может 
быть проведенная на отчетную дату в отношении ее 
процедура банкротства;

• реализация производственных запасов после 31 дека
бря, подтвердившая, что расчет цены на отчетную да
ту по данной операции был произведен без учета мно
гих факторов, следствием чего явилось получение 
убытка от реализации этих запасов и т.п.

Признание в учете события после отчетной даты, оказыва
ющего влияние на финансовый результат компании, должно 
получить отражение заключительными проводками отчетно
го периода. Такое событие отражается в учете при его возник
новении до подписания годовой бухгалтерской отчетности.



События после отчетной даты, не оказывающие влияния 
на финансовый результат компании, подлежат раскрытию 
только в пояснительной записке к ее отчетности.

Среди требований, предъявляемых к бухгалтерской (фи
нансовой) отчетности, важным является необходимость от
ражения в отчетности фактов хозяйственной деятельности, 
носящих неопределенный, т.е. условный, характер. Эта не
определенность вызвана незаконченностью экономического 
события на дату составления отчетности с точки зрения по
следствий, возникновение которых зависит от того, может 
ли иметь место в будущем одно или несколько неопреде
ленных событий. Прогнозирование таких условных фактов 
важно потому, что последствия их бывают значимыми, как 
и в ситуациях наличия событий после отчетной даты. По
этому оценка последствий неопределенности соответствую
щих экономических событий должна определяться с учетом 
требований осмотрительности.

В состав условных экономических событий на дату со
ставления отчетности могут входить:

• незаконченные судебные разбирательства, в которых ор
ганизация выступает в качестве одного из участников;

• возможные компенсации по обязательствам, испол
ненным другими организациями до отчетной даты, 
являющимся объектом такого же разбирательства;

• неисполненные гарантии и другие обязательства, вы
данные организацией в пользу третьих лиц;

• не признанные налоговыми органами окончательны
ми платежи в бюджет по отдельным видам налогов;

• непогашенные учтенные векселя, срок погашения ко
торых не наступил;

• обязательства, выданные организацией в виде гаран
тии покупателю в процессе отгрузки в его адрес про
дукции (выполненных работ или оказанных услуг), 
последствия исполнения которых могут оказать су
щественное влияние на ее финансовую устойчивость;

• обязательства в отношении охраны окружающей среды;
• другие подобные экономические события.
Последствием таких условных фактов при составлении

бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть услов
ная прибыль или условный убыток, условное обязательство, 
а возможно, и условный актив. Размер их исчисляется пу
тем специального расчета, в основу которого должны быть 
положены стоимостные показатели соответствующих фак



тов, имевшиеся в распоряжении организации до даты под
писания отчетности и после отчетной даты в виде компе
тентного заключения.

В отчетности должна найти отражение информация, на ос
нове которой можно установить существенность условного 
факта, незнание которого пользователями данной отчетнос
ти не позволяет им вынести достоверное суждение о финансо
вом положении организации, движении ее денежных потоков, 
а в конечном итоге, о реальности финансового результата.

Если у организации есть достаточно достоверные данные
об условном обязательстве и условном убытке как следствии 
условного факта при одновременном подтверждении возме
щения в будущем части стоимости конкретного имущества 
или наличии соответствующего обязательства на отчетную 
дату, то такое условное обязательство должно получить от
ражение в бухгалтерском балансе. В то же время условный 
убыток как следствие, порожденное условным фактом, дол
жен найти отражение в отчете о прибылях и убытках за от
четный период.

Условное обязательство, равно как и условный убыток, 
порожденные условным фактом, отражаются в учете заклю
чительными проводками декабря отчетного года. При под
тверждении соответствующего факта хозяйственной деятель
ности в периоде, следующем за отчетным, ранее сделанные 
записи сторнируются или отражаются с обратной коррес
понденцией. Затем выполняется запись, отражающая это 
экономическое событие.

Отдельные требования к формированию бухгалтерской от
четности предъявляются при реорганизации организаций. 
Реорганизация юридического лица может осуществляться 
в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
и преобразования по решению его учредителей (участников) 
либо органа юридического лица, уполномоченного на то уч
редительными документами. Если же реорганизация проис
ходит в форме разделения или выделения из состава одного 
или нескольких юридических лиц, то в случаях, установлен
ных законом, такая процедура осуществляется по решению 
уполномоченных государственных органов или по решению 
суда.

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности об 
указанной выше процедуре осуществляется в соответствии 
с решением учредителей (участников) либо органа по уп
равлению данного юридического лица или, наконец, на



основании решения суда, если это предусмотрено законода
тельством.

Бухгалтерская отчетность при осуществлении реоргани
зационных процедур формируется тогда, когда есть:

• учредительные документы организаций как следст
вие результата реорганизации;

• договоры о слиянии или присоединении в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством;

• передаточный акт или разделительный баланс и про
чие документы (акты или описи конкретных видов 
активов и обязательств в оценке по остаточной стои
мости основных средств, фактической себестоимости 
МПЗ, первоначальной стоимости финансовых вло
жений и т.п.).

Составление передаточного акта или разделительного 
баланса целесообразно приурочивать к концу отчетного пе
риода (года) или дате составления промежуточной бухгал
терской отчетности.

При этом показатели отдельных видов имущества и обяза
тельств данной отчетности и (или) годовой отчетности могут 
не соответствовать указанным выше документам. Такое несо
ответствие должно быть раскрыто в пояснительной записке.

Общее требование к формам бухгалтерской отчетности 
не допускает наличия в них различных подчисток и пома
рок. Если в формах выявлены ошибки, то они исправляются. 
Выявленные ошибки в бухгалтерской отчетности независи
мо от периода, к которому они относятся (после их утверж
дения), или если период вообще трудно установить, необхо
димо исправить в первом периоде (квартале, с начала года), 
следующем за отчетным. Такой вариант исправления допу
скается при выявлении в ходе проверок и инвентаризаций 
неточностей, обнаруженных органами внутреннего аудита 
или контролирующими органами. Исправления осуществля
ются путем соответствующих записей за подписью руководи
теля и главного бухгалтера, с указанием даты исправления.

Таким образом, требования, предъявляемые к составле
нию бухгалтерской отчетности, в целом соответствуют тре
бованиям, предъявляемым к формированию текущего бух
галтерского учета.

Отчетность подписывается руководителем и главным 
бухгалтером. В тех организациях, где бухгалтерский учет 
осуществляется на договорных условиях специализирован
ной организацией (централизованной бухгалтерией) или



внештатным специалистом по бухгалтерскому учету, бух
галтерская отчетность подписывается руководителем орга
низации, руководителем сторонней фирмы или указанным 
выше специалистом.

Годовая бухгалтерская отчетность открытых акционер
ных обществ подлежит обязательной публикации не позд
нее 1 июня следующего за отчетным года при условии, что 
она была проверена и подтверждена независимым аудито
ром (аудиторской фирмой) и утверждена общим собранием 
акционеров.

14.3. Правила оценки статей баланса

К составлению отдельных форм отчетности предъявля
ются определенные требования. Так, при заполнении балан
са следует соблюдать правила оценки отдельных его статей. 
Общие подходы к определению оценки имущества и обяза
тельств организации установлены ст. 11 Закона о бухгалтер
ском учете. Ее содержание раскрывается в разделе «Оценка 
имущества и обязательств» Положения по ведению бухуче
та и отчетности.

С вводом в действие с 1 января 2003 г. Положения по 
бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой дея
тельности» ПБУ 16/02 (далее — ПБУ 16/02), утвержденно
го приказом Минфина России от 2 июля 2002 г. № 66н, про
изведена корректировка методов оценки отдельных видов 
активов организации, находящейся в состоянии прекращае
мой деятельности. Активы, обязательства, доходы, расходы 
в соответствии с ПБУ 16/02 относятся или могут быть отне
сены к прекращаемой деятельности в том случае, если они бу
дут проданы, погашены или иным образом выбывают в ре
зультате прекращения части деятельности организации.

Следовательно, такая деятельность не является резуль
татом обстоятельств, носящих чрезвычайный характер (сти
хийное бедствие, пожар, авария и т.п.), принудительного 
изъятия части активов в соответствии с действующим зако
нодательством или следствием обращения имущества в го
сударственную собственность в порядке национализации.

Для целей учета в данном случае понимается ситуация, 
сложившаяся на определенных участках (сегментах) пред
принимательской деятельности организации (операционной, 
географической) либо их совокупности. При этом такая ин



формация может быть выделена операционно и (или) функ
ционально для целей составления бухгалтерской отчетности. 
В годовой бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта 
следующая информация по прекращаемой деятельности:

1) ее описание в разрезе операционного или географиче
ского сегментов, под влиянием которых происходит 
данная ситуация в организации;

2) дата признания деятельности прекращаемой;
3) дата и (или) период, когда ожидается завершение по

добной ситуации, если они известны или определимы 
организацией;

4) стоимость активов и обязательств, предполагаемых 
к выбытию или погашению в рамках прекращаемой 
деятельности;

5) суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до 
налогообложения, а также суммы начисленного налога 
на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности;

6) движение денежных средств, относящиеся к деятель
ности организации на данном этапе осуществления 
уставной деятельности.

В последнем случае такая информация должна быть рас
крыта в разрезе текущей инвестиционной и финансовой де
ятельности за отчетный период и за аналогичный период 
предыдущего года, т.е. в соответствии с содержанием отчета 
о движении денежных средств (форма № 4).

В этой же отчетности, а также в отчете о прибылях 
и убытках или в пояснительной записке рекомендуется рас
крыть информацию, предусмотренную п. 3 и 4.

В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ор
ганизация должна раскрыть информацию, указанную в п. 1 и 2.

Решение о прекращении отдельных видов деятельности 
входит в компетенцию совета директоров (наблюдательно
го совета) или общего собрания акционеров (учредителей) 
в зависимости от подхода, закрепленного в учредительных 
документах организации.

Как правило, в такой ситуации у организации возникают 
обязательства перед кредиторами, интересы которых могут 
быть затронуты в силу прекращения деятельности. Это тре
бует уточнения отражаемой в бухгалтерском балансе оцен
ки активов организации, относящихся к прекращаемой сто
имости. Данная процедура осуществляется в соответствии 
с правилами, установленными положениями по бухгалтер
скому учету отдельных видов активов.



Принципы формирования оценки отдельных статей бух
галтерского баланса предусматривают следующие подходы:

• имущество, приобретенное за плату, оценивается 
в сумме фактических затрат на приобретение;

• безвозмездно полученное имущество отражается в ба
лансе по рыночной стоимости на дату принятия к учету, 
подтвержденной документально или экспертным путем;

• имущество, изготовленное самим предприятием, прини
мается на баланс в сумме затрат на его изготовление;

• начисление амортизации по основным средствам 
и нематериальным активам производится независимо 
от результатов финансово-хозяйственной деятельно
сти предприятия;

• стоимость основных средств и нематериальных акти
вов показывается в оценке по реальной (остаточной) 
стоимости, т.е. в нетто-оценке;

• применение иных методов оценки имущества и обяза
тельств допускается в случаях, не противоречащих дей
ствующему законодательству и нормативным актам.

В мировой практике общепринятой является оценка ак
тивов по рыночной стоимости.

Оценка отдельных видов имущества и обязательств ре
гулируется Положением по бухучету и отчетности.

Незавершенные капитальные вложения, как и объекты 
финансовых вложений (кроме займов), не оплаченные пол
ностью, отражаются в бухгалтерском балансе для застрой
щика (инвестора) в сумме фактических затрат. Непогашен
ные суммы по статье кредиторов показываются в пассиве 
баланса в том случае, когда права на объект согласно дого
вору перешли к инвестору. Суммы, внесенные в счет приоб
ретения в будущем объектов таких вложений, приводятся 
в активе баланса по статье дебиторов (стр. 230, 240).

Законченные капитальные вложения в арендованные 
объекты основных средств, произведенные арендатором, 
принимаются им на баланс в сумме фактических затрат, ес
ли иное не оговорено в договоре аренды.

Финансовые вложения в акции других организаций пока
зываются в балансе по рыночной стоимости, если она ниже 
стоимости, принятой к учету. Данное правило действует 
в том случае, когда такие акции котируются на фондовом 
рынке, а информация о результатах котировки регулярно 
публикуется в соответствующих изданиях. На эту разность 
в конце года должен быть образован резерв под обесценение



вложений в ценные бумаги за счет прибыли до налогообло
жения. Если в конце года курс таких акций повысился, то 
сумма ранее начисленного резерва под их обесценение спи
сывается на увеличение финансового результата. Не исполь
зованные до конца отчетного года, следующего за годом со
здания, суммы резерва по сомнительным долгам также при
соединяются к финансовым результатам при составлении 
бухгалтерского баланса.

Основные средства, как и нематериальные активы, отра
жаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости. 
Последняя исчисляется расчетно, путем исключения из 
первоначальной (восстановительной) стоимости суммы их 
амортизации, начисленной за период эксплуатации. В сум
ме фактических затрат на приобретение учитываются в ба
лансе те объекты в составе основных средств и нематери
альных активов, по которым амортизация в течение срока 
их службы не начисляется (полученные по договору даре
ния и безвозмездно в процессе приватизации, продуктив
ный скот, организационные расходы, товарные знаки и т.п.).

Материалы, полученные от списания основных средств, 
инвентарь и хозяйственные принадлежности в составе обо
ротных средств, непригодные к эксплуатации, приходуются 
по рыночной стоимости на дату списания с баланса указан
ных объектов.

Сырье, материалы, топливо, комплектующие изделия, 
покупные полуфабрикаты, запасные части, тара, использу
емая для упаковки и транспортировки продукции (това
ров), и другие материальные ресурсы, включаемые в группу 
товарно-материальных ценностей, показываются в балансе 
по их фактической себестоимости, включающей фактические 
затраты на их приобретение и заготовление.

Если перед составлением годовой отчетности текущая 
рыночная стоимость соответствующих МПЗ оказывается 
ниже их фактической стоимости, сложившейся по учетным 
данным, то организация вправе создать резерв под сниже
ние их стоимости (при условии, что подобный вариант пре
дусмотрен в положении по учетной политике организации 
для целей бухгалтерского учета).

При этом в сумме выявленных отклонений в стоимости 
указанных выше запасов, определившейся на счетах бухгал
терского учета, от их рыночной стоимости составляется за
пись на величину созданного резерва:



ДЕБЕТ 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91-2 «Про
чие расходы»
КРЕДИТ 14 «Резервы под снижение стоимости материаль
ных ценностей».

Исходя из данной записи на сумму выявленного отклоне
ния, рассматриваемого как убыток от снижения стоимости 
МПЗ, производится необходимая корректировка в отчете 
о прибылях и убытках финансового результата в сторону 
его уменьшения.

В следующем отчетном периоде зарезервированная сум
ма восстанавливается при условии, что остатки по соответ
ствующим наименованиям МПЗ будут полностью исполь
зованы:

ДЕБЕТ 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей»
КРЕДИТ 91 «Прочие доходы и расходы субсчет 91-1 «Про
чие доходы».

Готовая продукция отражается в балансе в соответствии 
с вариантом учетной политики предприятия:

• по нормативной (плановой) производственной себесто
имости;

• по фактической себестоимости изготовления;
• в сумме прямых затрат.
Если на указанные материальные ресурсы в течение года 

снизились цены или они морально устарели либо частично 
потеряли свои первоначальные свойства, то в балансе на ко
нец года они показываются по цене возможной реализации. 
Разница в цене рассматривается как прямой убыток с отне
сением на финансовые результаты предприятия.

По фактической или нормативной (плановой) полной 
себестоимости, включающей в себя фабрично-заводскую (про
изводственную) себестоимость и расходы по продаже (ком
мерческие расходы), учитываются в балансе отгруженные 
товары, сданные работы и оказанные услуги.

Остатки незавершенного производства показываются 
в балансе в оценке в зависимости от характера производст
ва. В единичном производстве продукции незавершенное 
производство оценивается в сумме фактических затрат на 
дату его инвентаризации. В массовом и серийном производст
ве остатки незавершенного производства могут оценивать
ся в балансе по одному из следующих вариантов:



• фактической или нормативной (плановой) производ
ственной себестоимости;

• прямым статьям затрат;
• стоимости материальных затрат, т.е. сырья, материа

лов и полуфабрикатов.
Расходы будущих периодов отражаются в сумме фактиче

ских затрат, связанных с осуществлением мероприятий в от
четном году, но подлежащих погашению в следующих от
четных периодах (арендная плата, расходы на подготовку 
кадров и т.п.).

Денежные средства в кассе и на счетах в банках в иност
ранной валюте представляются в отчетности в валюте, дей
ствующей в РФ, в суммах, исчисленных путем пересчета со
ответствующей иностранной валюты по курсу Банка 
России на 31 декабря отчетного года.

Дебиторская и кредиторская задолженность раскрыва
ются в балансе в суммах, согласованных сторонами. Если 
эти обязательства не согласованы, то каждый из участников по 
такой задолженности показывает ее в отчетности в суммах 
согласно данным текущего учета, признаваемым им правиль
ными. Разногласия между сторонами разрешаются в уста
новленном порядке соответствующими органами.

Нереальная к взысканию дебиторская задолженность 
с истекшими сроками исковой давности относится на фи
нансовые результаты организаций или за счет резерва по 
сомнительным долгам, если он создается как вариант учет
ной политики. На финансовые результаты относится также 
сумма кредиторской задолженности с истекшими сроками 
исковой давности. По полученным займам и другим заемным 
средствам, в первую очередь кредитам, задолженность ука
зывается на конец отчетного периода с учетом процентов.

Обязательства по расчетам с банками и бюджетом 
должны быть согласованы и тождественны. Несогласован
ность по этим суммам при составлении бухгалтерского ба
ланса не допускается.

Уставный (складочный) капитал показывается в балансе 
в размере, зарегистрированном в учредительных документах 
как совокупность вкладов (долей, акций, паевых взносов) 
учредителей (участников) организации. Его размер, а также 
размер фактической задолженности учредителей (участни
ков) приводятся в бухгалтерском балансе раздельно.

Финансовый результат (прибыль или убыток), выявлен
ный в отчетном году, но относящийся к операциям прошлых 
лет, подлежит включению в баланс данного отчетного года.



В то же время доходы, полученные в отчетном году, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам, рассматри
ваются как доходы будущих периодов и отражаются в бух
галтерском балансе самостоятельной статьей. Включение 
их в финансовый результат организации в соответствую
щей доле производится при наступлении отчетного перио
да, к которому относится такая часть доходов.

Таким образом, в балансе финансовый результат отчет
ного года организации показывается как нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный результат, 
исчисленный за отчетный период, за вычетом налогов 
и других обязательных платежей, включая различные санк
ции за нарушение правил налогообложения, возмещаемых 
за счет прибыли.

Обобщающим нормативным актом, устанавливающим 
правила признания и раскрытия информации об изменени
ях оценочных значений в бухгалтерской отчетности органи
заций, являющихся юридическими лицами по законода
тельству РФ (кроме кредитных организаций и бюджетных 
организаций), является ПБУ 21/2008 «Изменения оценоч
ных значений».

Согласно ПБУ 21/2008 изменением оценочного значе
ния признается корректировка стоимости актива (обязатель
ства) или величины, отражающей погашение стоимости акти
ва, обусловленная появлением новой информации, которая 
производится исходя из оценки сложившегося положения 
дел в организации, ожидаемых будущих выгод и обяза
тельств и не является исправлением ошибки в бухгалтер
ской отчетности.

Признанием оценочного значения является:
• величина резерва по сомнительным долгам;
• величина резерва под снижение стоимости матери

ально-производственных запасов;
• величина других оценочных резервов;
• сроки полезного использования амортизируемых акти

вов (основных средств, нематериальных активов и др.);
• оценка ожидаемого поступления будущих экономи

ческих выгод от использования указанных выше 
амортизированных активов.

Изменение оценочного значения, кроме непосредствен
но влияющего на величину капитала организации, призна
ется в бухгалтерском учете путем включения в ее доходы 
или расходы (перспективно):



• периода, в котором произошло изменение, повлияв
шее на показатели бухгалтерской отчетности только 
данного отчетного периода;

• периода, в котором произошли изменения, и будущих 
периодов, если оно влияет на бухгалтерскую отчет
ность данного отчетного периода и бухгалтерскую от
четность будущих периодов.

Не признается изменением оценочного значения, если 
приказом по учетной политике организации предусмотрено 
изменение способа оценки активов и обязательств.

14.4. Сводная (консолидированная) 
бухгалтерская (финансовая) отчетность

Наряду с обычной бухгалтерской (финансовой) отчет
ностью организации составляют сводную (консолидирован
ную) отчетность.

10 августа 2010 г. вступил в силу Федеральный закон от 
27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финан
совой отчетности». Теперь кредитные и страховые органи
зации, а также компании, ценные бумаги которых обраща
ются на организованном рынке ценных бумаг, наряду 
с бухгалтерской отчетностью обязаны готовить консолиди
рованную финансовую отчетность. Такая отчетность долж
на быть составлена по Международным стандартам финан
совой отчетности. Порядок ее представления кредитными 
организациями определяет Банк России, а другими компа
ниями — Правительство РФ. Годовая консолидированная 
финансовая отчетность представляется акционерам до про
ведения общего собрания участников организации, а также 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти (кредитными организациями — в Банк России). Та
кая отчетность обязательно должна пройти аудит. Публико
вать отчетность вместе с аудиторским заключением следует 
в информационных системах общего пользования и (или) 
СМИ не позднее 30 дней с момента ее представления. Состав
лять консолидированную отчетность компаниям надо начиная 
с года, следующего за годом признания МСФО на террито
рии России, а организациям, ценные бумаги которых обра
щаются на биржах, — не ранее чем с отчетности за 2015 г.

При подготовке консолидированной отчетности следует 
руководствоваться приказом Минфина России от 30 декабря



1996 г. № 112 «О методических рекомендациях по составле
нию и представлению сводной бухгалтерской отчетности».

В соответствии с данным приказом бухгалтерская отчет
ность дочернего общества включается в сводную бухгалтер
скую отчетность, если выполнены следующие условия:

• заключен договор дочернего общества с головной ор
ганизацией, согласно которому последняя имеет воз
можность определять свои действия в таких условиях 
при принятии решения дочерним обществом;

• головная организация имеет более 50% голосующих 
акций акционерного общества. Возможен и второй 
вариант, когда головная организация имеет более 50% 
уставного капитала общества с ограниченной ответст
венностью.

Потенциальными пользователями консолидированной 
отчетности являются в первую очередь кредиторы, инвесто
ры, акционеры. Она представляет собой систему показате
лей, раскрывающих финансовое положение на отчетную да
ту и финансовые результаты за отчетный период группы 
взаимосвязанных организаций. Сводная (консолидирован
ная) бухгалтерская отчетность составляется по видам ос
новной деятельности:

• организаций промышленности;
• строительных, монтажных, ремонтно-строительных, 

буровых, проектных и изыскательских организаций;
• геологических организаций и топографо-геодезичес- 

ких организаций (экспедиций);
• научных организаций;
• организаций по материально-техническому снабже

нию и сбыту;
• организаций торговли и общественного питания;
• организаций по производству сельскохозяйственной 

продукции;
• вычислительных центров и других организаций, ока

зывающих информационно-вычислительные услуги;
• организаций транспорта;
• организаций по ремонту и содержанию автомобиль

ных дорог;
• организаций жилищно-коммунального хозяйства;
• внешнеэкономических организаций.
Отраслевые министерства, другие федеральные органы

исполнительной власти имеют право расширять приведен
ный перечень видов деятельности, в разрезе которых со



ставляется и представляется сводная бухгалтерская отчет
ность.

Организации по своему юридическому статусу, а также 
физические лица, способные оказывать влияние на дея
тельность других организаций и (или) физических лиц пу
тем принятия соответствующих решений, рассматриваются 
как аффилированные лица. Среди юридических лиц, преж
де всего, следует упомянуть акционерные общества.

Операцией между организацией, подготавливающей бух
галтерскую отчетность, и таким зависимым лицом может 
быть любая операция, результатом которой является изме
нение их активов и обязательств.

Сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность вклю
чает в себя:

• сводный баланс;
• сводный отчет о прибылях и убытках;
• пояснения к указанным отчетным формам.
Необходимость составления консолидированных отче

тов распространяется на те организации, которые имеют до
черние и зависимые общества и обязаны включать сведения 
об их деятельности в годовой отчет головной организации.

Дочерним признается хозяйственное общество, если дру
гое (основное) хозяйственное общество или товарищество 
имеет возможность определять решения, принимаемые та
ким обществом, в силу преобладающего участия в его устав
ном капитале, либо в соответствии с заключенным договором, 
либо иным образом. Зависимое хозяйственное общество 
признается таковым, если другое общество располагает бо
лее чем 20% голосующих акций АО или 20% уставного ка
питала ООО.

Головная организация по отношению к дочерним общест
вам выступает как основное общество (товарищество), а по 
отношению к зависимым — как преобладающее (участвую
щее) общество.

Дочернее общество может не составлять сводную отчет
ность, если оно является головной организацией по отно
шению к своим дочерним обществам. Этот порядок не рас
пространяется на те общества, которые зарегистрированы 
и (или) осуществляют свою деятельность за рубежом, если:

• 100% голосующих акций или уставного капитала ор
ганизации принадлежат другой головной организации, 
которая не требует составления бухгалтерской отчет
ности;



• 90% или более ее голосующих акций или уставного 
капитала являются собственностью другой головной 
организации, причем остальные акционеры (участни
ки) не настаивают на составлении сводной бухгалтер
ской отчетности.

Не является обязательным составление такой отчетности 
для головной организации, имеющей в своем наличии толь
ко зависимые общества. Это же правило действует в части 
невключения в сводную отчетность данных о дочернем или 
зависимом обществе при следующих условиях:

• доля голосующих акций или доля в уставном капитале 
этих обществ приобретена в целях последующей перепро
дажи;

• головная организация не оказывает влияния на реше
ния, принимаемые дочерним обществом;

• информация о дочернем (зависимом) обществе несу
щественна с точки зрения влияния на оценку финансовой 
устойчивости данной головной компании (группы). Несу
щественным признается условие, если размер уставного ка
питала дочернего общества составляет не более 3% величи
ны капитала такой группы, а в сумме с капиталом других 
таких обществ — не более 10% величины капитала группы;

• включение отчетности дочернего (зависимого) общества 
противоречит требованию рациональности, например в силу 
форс-мажорных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций. 
Все обстоятельства невключения данных в сводную отчет
ность должны быть подтверждены независимым аудитором 
(аудиторской фирмой) и указаны в пояснительной записке.

Организация, если она головная, вправе сама принимать 
решения о целесообразности раскрытия информации в от
четных операциях:

• с дочерними обществами и между дочерними общест
вами, входящими в одну и ту же группу взаимосвязанных 
организаций;

• дочерними обществами, когда ее отчетность представ
ляется или публикуется вместе со сводной бухгалтерской 
отчетностью.

В бухгалтерской отчетности дочернего общества также 
может не раскрываться информация об операциях с голо
вной организацией, если одновременно выполняются сле
дующие три условия:

• по законодательству указанные структуры являются 
юридическими лицами;



• 100% голосующих акций или уставного капитала дочер
него общества принадлежат головной организации;

• головная организация публикует сводную бухгалтер
скую отчетность.

Во всех других случаях в пояснительной записке к бух
галтерской отчетности по каждому аффилированному лицу 
организация должна раскрыть информацию следующего 
содержания:

• характер отношений с таким лицом (контроль или 
оказание значительного влияния);

• виды операций с ним;
• объем операций каждого вида в абсолютном и относи

тельном выражении к общему итогу операций с аф
филированными лицами;

• объем незавершенных операций в стоимостном выра
жении на конец отчетного периода;

• принятые методы определения цен по каждому виду 
операций с аффилированным лицом.

Исходя из принципа существенности, в отчетности мо
жет раскрываться и другая информация о связанных сторонах.

Тем организациям, которые по своему статусу обязаны 
составить сводную бухгалтерскую отчетность, имея в нали
чии дочерние и зависимые общества, а также согласно уч
редительным документам объединений юридических лиц 
(ассоциаций, союзов и др.), созданных на добровольных на
чалах, которые должны формировать такую отчетность, 
в пояснительной записке необходимо уделить наибольшее 
внимание указанным выше вопросам.

В соответствии с требованиями составления сводной 
бухгалтерской отчетности бухгалтерская отчетность голо
вной организации и дочерних обществ, как правило, долж
на быть составлена за один и тот отчетный период и на од
ну и ту же отчетную дату.

Если такое условие невыполнимо (а это может иметь ме
сто в том случае, когда, например, дочернее общество нахо
дится за пределами территории РФ и ее отчетная дата отлич
на от отчетной даты сводной бухгалтерской отчетности), 
то такое дочернее общество должно составлять промежу
точную бухгалтерскую отчетность на ту же отчетную дату, 
что и дата сводной отчетности.

В том случае, когда и составление промежуточной бух
галтерской отчетности дочерним обществом невозможно, 
то в сводную бухгалтерскую отчетность включаются дан



ные дочернего общества, составленные на иную отчетную 
дату, при условии, что разрыв во времени между указанны
ми датами не превышает трех месяцев.

В любом случае представления сводной бухгалтерской 
отчетности в сводный отчет о прибылях и убытках не под
лежат включению:

• выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) 
как между дочерними обществами одной головной ор
ганизации, так и между головной организацией и до
черними обществами. Это условие распространяется 
и на затраты, приходящиеся на данную продажу;

• дивиденды, подлежащие выплате указанным органи
зациям и лицам;

• любые иные доходы и расходы, возникающие между 
указанными организациями;

• прибыли и убытки дочерних обществ, не относящие
ся к деятельности такой группы, при условии, что го
ловная организация имеет 50% и менее голосующих 
акций в акционерном обществе или в таком размере 
уставный капитал в ООО.

В этом случае финансовый результат деятельности до
чернего общества в части доходов и расходов, подлежащих 
включению в сводный отчет о прибылях и убытках, исчис
ляется с учетом доли голосующих акций данного дочернего 
общества, принадлежащей головной организации или доли 
участия головной организации в уставном капитале этого 
дочернего общества. Когда головная организация имеет бо
лее 50, но не менее 100% голосующих акций акционерного 
общества или более 50, но менее 100% уставного капитала
ООО, в сводной отчетности выделяются расчетные показа
тели, отражающие долю меньшинства соответственно в ус
тавном капитале и финансовых результатах деятельности 
дочернего общества.

Информация о зависимых обществах включается в свод
ную бухгалтерскую отчетность по двум расчетным показа
телям:

• показателю, отражающему стоимостную оценку учас
тия головной организации в зависимом обществе. Отра
жается отдельной статьей в сводном балансе в группе 
статей «Долгосрочные финансовые вложения» и вклю
чает фактические затраты при осуществлении инвести
ций, скорректированных на полученный финансовый 
результат (прибыль, убыток) от их использования;



• показателю, отражающему долю головной организа
ции в финансовом результате зависимого общества за 
отчетный период.

Данный показатель исчисляется исходя из суммы полу
ченного финансового результата (нераспределенной прибы
ли или непокрытого убытка) зависимого общества за отчет
ный период и процента голосующих акций, принадлежащих 
головной организации, в общем их количестве.

Этот показатель отражается в сводном отчете о прибылях 
и убытках по статье «Капитализированный доход (убыток)».

Общий подход к раскрытию информации по отдельным 
направлениям финансово-хозяйственной деятельности ор
ганизации регулируется ПБУ 12/2000 «Информация по 
сегментам» и отражает информацию:

• по сегменту;
• операционному сегменту;
• географическому сегменту;
• отчетному сегменту;
• о выручке (доходах) сегмента;
• о расходах сегмента;
• о финансовом результате сегмента;
• об активах сегмента;
• об обязательствах сегмента.
Каждый из приведенных сегментов раскрывает отдельные 

стороны деятельности организации по производству товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг и формированию финан
сового результата в определенных географических регионах 
ее деятельности. В самом общем виде информация по сегмен
ту раскрывает определенный сектор финансово-хозяйствен
ной деятельности организации в определенных условиях ее 
функционирования посредством представления необходи
мого набора показателей бухгалтерской отчетности.

Метод сравнительного анализа состоит в раскрытии та
кой информации в том регионе конкретного вида деятель
ности организации, который в наибольшей степени подвер
жен рискам и получению прибыли.

В такой ситуации при выделении информации по опера
ционным сегментам несколько видов товаров, работ, услуг 
могут быть объединены в однородную группу.

Основанием для этого является наличие сходства по всем 
или большинству факторов, таких как:

• назначение товаров, работ, услуг;
• процесс их воспроизводства;



• их потребители (покупатели);
• методы продажи и распределения;
• системы управления деятельностью организации (ес

ли применимо) .
В любом случае такая информация должна подготавли

ваться, исходя из требований учетной политики организации.
Подготовка информации по рынкам сбыта (географиче

ским сегментам) требует учета:
• рисков, с которыми сталкивается деятельность орга

низации в определенном географическом регионе;
• сходства деятельности;
• сходства условий, определяющих экономические 

и политические системы государств, в которых осу
ществляется деятельность организации;

• сложившегося имиджа фирмы в различных географи
ческих регионах;

• общности правил валютного контроля;
• валютного риска, связанного с ее деятельностью в оп

ределенном географическом регионе.
Признание операционного или географического сегмен

та отчетным допускается в том случае, если значительная 
величина его выручки получена от продажи внешним поку
пателям при наличии одного из следующих условий:

1) выручка от продажи внешним покупателям и от сде
лок с другими сегментами данной организации составляет 
не менее 10% общей суммы выручки (внешней и внутренней) 
всех сегментов.

При этом выручкой (доходом) отчетного сегмента не при
знаются:

• проценты и дивиденды, кроме тех случаев, когда та
кие доходы являются предметом деятельности ука
занного сегмента;

• доходы от продажи акций и других ценных бумаг, но
сящих характер финансовых вложений, если последние 
являются предметом деятельности отчетного сегмента;

• прочие доходы;
2) финансовый результат деятельности конкретного сег

мента не опускается ниже 10% суммарного финансового ре
зультата всех сегментов (в зависимости от того, какая вели
чина финансового результата (прибыль или убыток) 
преобладает в абсолютном значении);

3) активы конкретного сегмента составляют не менее 
10% суммарных активов всех сегментов.



В бухгалтерской отчетности должны получить отраже
ние те отчетные сегменты, на которые приходится не менее 
75% выручки организации; если меньше этой доли, то долж
ны быть выделены дополнительные отчетные сегменты. 
В таком случае указанные выше ограничения не действуют.

В процессе формирования показателей, раскрываемых 
в информации по отчетному сегменту, не относятся к расхо
дам этого сегмента:

• проценты, кроме случаев, когда предметом деятель
ности данного сегмента является получение доходов 
от финансовой деятельности;

• расходы, связанные с продажей финансовых вложений, 
кроме случаев, когда они являются предметом деятель
ности отчетного сегмента;

• налог на прибыль;
• общехозяйственные и прочие расходы.
Когда распределяются соответствующие доходы и рас

ходы, подлежат распределению и активы, используемые 
совместно в двух и более отчетных сегментах.

Методика распределения их, равно как и соответствую
щих обязательств, определяется экономической сущностью 
учитываемых объектов, степенью обособленности отчетных 
сегментов, а также функционированием соответствующих 
видов деятельности организации.

Таким образом, информация дается по отчетным сегмен
там с отражением показателей, раскрывающих отдельные сто
роны финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Исходя из интересов потенциальных пользователей учетная 
информация в отчетности должна быть раскрыта по сегмен
там с выделением первичной и вторичной информации. 
В основу такого деления должны быть положены преобла
дающие источники, характер рисков и полученных прибы
лей, имевшие место в отчетном периоде организации. Эти 
критерии устанавливаются в процессе анализа ее организа
ционной и управленческой структуры, а также системы 
внутренней отчетности. Когда подобные критерии не при
вязаны ни к одной из приведенных схем, выделение первич
ной и вторичной информации по отчетным сегментам про
изводится на основе решения руководителя организации.

Приоритет в выборе соответствующей информации за
висит от характера рисков и размера прибыли. Если послед
ние связаны главным образом с различиями в производимых 
товарах, выполненных работах или оказанных услугах, то



первичным признается раскрытие информации по операцион
ным сегментам, а вторичным — по географическим сегментам.

В том случае, когда указанные выше риски и прибыли 
обусловлены в первую очередь различиями в географиче
ских регионах деятельности организации, применяется об
ратный принцип выделения по сегментам первичной и вто
ричной информации.

При равенстве сложившихся обстоятельств, оказавших 
влияние на риски и прибыли, первичной считается инфор
мация по операционным сегментам, а вторичной — по гео
графическим сегментам.

Состав первичной информации по отчетному сегменту 
содержит следующие показатели, которые должны быть 
раскрыты в бухгалтерской отчетности:

• общий размер выручки, в том числе полученной от 
продажи внешним покупателям и от операций с дру
гими сегментами этой же организации. Иными слова
ми, эти данные являются частью составляющей ин
формации о выручке (доходах) сегмента;

• финансовый результат (прибыль или убыток);
• общая балансовая величина активов;
• общий размер обязательств;
• общая величина капитальных вложений во внеоборот

ные активы (основные средства и нематериальные ак
тивы);

• общий размер амортизации по указанным активам;
• совокупная доля в чистой прибыли (убытке) зависи

мых и дочерних обществ, совместной деятельности, 
а также общий размер вложений в эти общества и сов
местную деятельность.

Если признание информации по операционным сегмен
там рассматривается как первичная информация по сегмен
там, то вторичная информация по каждому географическо
му сегменту формируется в виде следующих показателей:

• суммы активов отчетного сегмента в порядке их рас
положения в балансе — для каждого географического 
сегмента, величина активов которого равна не менее 
10% активов всех географических сегментов;

• размера выручки от продажи внешним покупателям 
по каждому географическому региону, в котором раз
мещены рынки сбыта, — выручка от продажи должна 
составлять не менее 10% общей выручки организации 
этим покупателям;



• этого же соотношения в части размера капитальных 
вложений в основные средства и нематериальные ак
тивы по местам их размещения в пределах каждого ге
ографического сегмента.

В том случае, когда первичной информацией по сегмен
там определена информация по географическим сегментам, 
вторичная информация по каждому операционному сегмен
ту, выручка от продажи внешним покупателям которого до
стигает не менее 10% общей выручки организации либо 
сумма активов которого находится в указанных пределах от
носительно размера активов всех операционных сегментов, 
в отчетности должна быть представлена следующими пока
зателями:

• выручкой от продажи внешним покупателям;
• размерами всех активов, закрепленных в собственно

сти организации;
• суммой ее вложений в инвестиционную деятельность, 

направленную на приобретение основных средств 
и нематериальных активов.

При несовпадении информации по географическим сег
ментам, выделенным, исходя из мест расположения активов 
относительно места нахождения их рынков сбыта, потенци
альный пользователь такой информации имеет возмож
ность получить дополнительную информацию по каждому 
географическому сегменту.

В случае такого несовпадения, а также при соблюдении, 
как и в предыдущем случае, соотношения выручки от про
дажи внешним покупателям в размере не менее 10% по каж
дому географическому сегменту относительно общей вы
ручки либо такого размера активов по каждому такому 
региону относительно величины всех активов организации, 
в ее бухгалтерской отчетности должны быть отражены сле
дующие показатели:

• сумма всех активов сегмента по балансу, выделенно
му с учетом мест расположения активов;

• сумма капитальных вложений в основные средства 
и нематериальные активы.

Организация, имеющая в своем составе дочерние и зави
симые общества, представляет сводную годовую бухгал
терскую (финансовую) отчетность не позднее 30 июня сле
дующего за отчетным года, если иное не предусмотрено 
законодательством или учредительными документами этой 
организации. В пределах этого срока представляют указан



ную отчетность унитарные организации. Конкретный срок 
определяет государственный орган или орган местного уп
равления, уполномоченный на создание данной организа
ции. Объединения юридических лиц (союзы, ассоциации), 
созданные на добровольных началах организациями, состав
ляют сводную отчетность в порядке, определенном в учре
дительных документах указанных объединений.

Составление сводной (консолидированной) отчетности 
в условиях автоматизированного учета предъявляет свои тре
бования, содержание которых зависит от того, в одной ли ин
формационной базе содержится информация о материнской 
организации и ее филиалах или нет. От этого могут возникать 
проблемы методического и технического характера, обуслов
ленные различной учетной политикой, разным рабочим пла
ном счетов, различным кодированием одних и тех же объек
тов на разных фирмах и т.п. Поэтому программой должна 
быть предусмотрена соответствующая подсистема контро
ля, обеспечивающая решение указанных выше проблем.

Методика составления сводной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности головной организацией, имею
щей в своем составе дочерние и зависимые общества, преду
сматривает:

а) прямое суммирование показателей активов и пасси
вов общества;

б) суммирование в пропорции исходя из доли участия 
в уставном капитале, если она составляет менее 50% устав
ного капитала дочернего общества;

в) погашение и невключение в сводную отчетность взаим
ных обязательств головной и дочерних организаций, отра
женных по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре
диторами»;

г) применение аналогичной методики в отношении по
казателей отчета о прибылях и убытках, отражающих вза
имные объемы продаж товаров, продукции, работ и услуг 
между указанными участниками, текущие издержки по 
ним, прочие доходы и расходы;

д) суммирование прибыли дочерних обществ. Некото
рые особенности включения в сводную отчетность имеют 
показатели бухгалтерской отчетности дочернего общества, 
составленной в иностранной валюте:

• пересчет стоимости отдельных видов имущества и ис
точников их формирования осуществляется по курсу 
Банка России;



• этот пересчет производится по курсу, последнему по 
времени котировки в отчетном периоде;

• пересчет составляющих финансового результата осу
ществляется с использованием курсов, действовав
ших на соответствующие даты совершения операций 
в иностранной валюте, либо с использованием сред
них курсов;

• курсовые разницы по результатам переоценки отно
сятся на добавочный капитал с подробным раскрыти
ем в пояснительной записке к сводной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

Показатели бухгалтерской отчетности дочернего общест
ва подлежат включению в сводную бухгалтерскую (финан
совую) отчетность основного общества за отчетный период, 
начиная с даты государственной регистрации дочернего об
щества.

Основное общество, имеющее вложение капитала в за
висимое общество, не должно включать в сводную отчет
ность показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 
зависимых обществ. Подробная информация о них приво
дится в разделе пояснительной записки к сводной бухгал
терской отчетности, раскрывающем финансовые вложения 
по каждому зависимому обществу, и содержит:

• наименование зависимого общества;
• местонахождение (юридический адрес);
• величину уставного капитала;
• размер вклада и удельный вес его в уставном капита

ле зависимого общества;
• предполагаемую стратегию дальнейшего участия в де

ятельности данного общества.
Кроме того, в пояснительной записке должен быть рас

крыт перечень требований бухгалтерской отчетности, спо
собы, принятые организацией по ведению бухгалтерского 
учета, включая оценки, отличающиеся от общепринятых пра
вил, установленных Минфином России.

Исходя из опыта ряда стран (Германия, Франция) не пред
полагается разработка отдельного стандарта (положения) 
по сводной финансовой отчетности.

В настоящее время действует международный стандарт 
МСФО 27 «Консолидированная и отдельная финансовая 
отчетность».

МСФО 27 предусматривает обязательное указание в кон
солидированной финансовой отчетности перечня крупных



дочерних компаний, а также раскрытие причин, явившихся 
основанием невключения отдельных дочерних компаний 
в данную отчетность.

Отчетность группы взаимосвязанных организаций может 
публиковаться с их разрешения в составе публикуемой бух
галтерской (финансовой) отчетности головной организации.

В целях адаптации показателей, содержащихся в россий
ских формах бухгалтерской отчетности, применительно 
к МСФО в настоящее время создана специализированная 
система «1C: Консолидация 8 ПРОФ». Она построена приме
нительно к автоматизированной обработке учетных данных.

14.5. Пояснительная записка

Основное назначение пояснительной записки к годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности — дополнить содер
жание приведенных в ней форм в целях получения более 
полной информации о финансовом положении организации 
и ее месте на рынке продукции, товаров, работ и услуг.

Для этого содержание пояснительной записки должно 
раскрывать прежде всего те аспекты финансово-хозяйствен- 
ной деятельности организации, которые оказали существен
ное влияние на формирование ее конечных финансовых ре
зультатов. Требование об их раскрытии определено в п. 27 
ПБУ 4/99 и в ПБУ по отдельным активам и пассивам. Эти 
требования распространяются на все виды деятельности ор
ганизации: обычной, т.е. уставной, текущей, инвестицион
ной и финансовой. Каждой из них в пояснительной записке 
должна быть дана краткая характеристика.

При этом особое внимание следует уделить формирова
нию информации, касающейся периода событий после от
четной даты, и условных фактов хозяйственной деятельно
сти. Необходимость в этом обусловлена тем, что на момент 
представления годовой бухгалтерской отчетности после от
четной даты проходит три месяца и именно поэтому заинте
ресованные пользователи в рамках содержания существую
щих форм отчетности не получают подлинную картину 
того, как работает капитал собственников.

Важное место должно быть отведено изложению последст
вий условных фактов хозяйственной деятельности, и в пер
вую очередь негативного характера. Результатом последствия 
таких фактов иногда является условный убыток, который



не может быть достаточно обоснованно оценен, или невоз
можно подтвердить наличие высокой вероятности того, что 
в будущем снизится стоимость соответствующего вида иму
щества или обязательства. Такая неопределенность в фор
мировании условного убытка должна быть раскрыта в пояс
нительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету 
о прибылях и убытках за отчетный период. Однако в самой 
отчетности не отражаются ни убыток, ни обязательство, по
скольку никакие записи в текущем учете не производятся. 
Такие записи осуществляются только при фактическом по
лучении убытка в периоде, следующем за отчетным.

Подобный подход распространяется и на раскрытие ин
формации об условной прибыли при наличии высокой ве
роятности того, что организация получит ее, причем в пояс
нительной записке не должна указываться информация 
о степени вероятности или сумма, которую она может полу
чить.

В отчетности по-прежнему недостаточно полно раскрыва
ются операции между взаимосвязанными сторонами, кото
рые нередко преобладают в общем объеме их деятельности. 
Для реализации данной задачи должны быть обеспечены 
сопоставимость показателей за отчетный и предшествую
щий ему годы, единообразие в применяемых методах оцен
ки отдельных, наиболее существенных видов имущества 
и обязательств, представленных в общей сумме валюты ба
ланса и отчета о прибылях и убытках.

В пояснительной записке следует указать факты, когда 
те или иные правила ведения бухгалтерского учета не могут 
быть применены, и дать соответствующее обоснование. 
В противном случае неприменение таких правил позволяет 
рассматривать эту ситуацию как уклонение от их выполне
ния и признается нарушением организацией действующего 
законодательства о бухгалтерском учете.

Содержание пояснительной записки должно отражать 
не только основные технико-экономические показатели те
кущей, инвестиционной и финансовой деятельности орга
низации, но и сведения о распределении или нераспределе- 
нии прибыли организации, остающейся в ее распоряжении. 
Дается подробная характеристика учетной политики в части 
применяемых методов оценки производственных запасов, 
их заготовления и использования, начисления амортизации 
по основным средствам, вариантов исчисления выручки от 
продажи продукции, выполненных работ или оказанных ус



луг. Использование в учете метода начисления должно со
провождаться обязательным отражением в пояснительной 
записке необходимости формирования резервов по сомни
тельным долгам. Подробной детализации требует раскры
тие осуществленных и планируемых различных инвестици
онных проектов по разработке новых видов продукции, 
улучшению ее качества и т.п.

В пояснительной записке должны найти отражение ре
зультаты обязательств перед бюджетом в том случае, когда 
учетная политика организации в части формирования вы
ручки от продажи продукции (работ, услуг) не совпадает 
с постановкой ее учета для целей налогообложения. Так, 
при ведении бухгалтерского учета по отгрузке, когда опре
деление выручки для целей налогообложения предусмотре
но в учетной политике по оплате, в пояснительной записке 
должна быть раскрыта сумма отклонений по отдельным ви
дам налогов. Ее возникновение связано с разной методикой 
формирования финансового результата организации, ис
численного, с одной стороны, в целях определения обяза
тельств перед налоговыми органами, а с другой — в целях 
соблюдения основополагающего принципа бухгалтерского 
учета — принципа соответствия или временной определен
ности экономических событий (фактов хозяйственной дея
тельности). Раскрытие такой информации целесообразно 
дополнять соответствующими аналитическими таблицами, 
графиками и пр.

При оценке финансового состояния организации следует 
привести данные его анализа. В частности, дать показатели 
оценки удовлетворительности структуры баланса (текущей 
ликвидности, обеспеченности собственными средствами 
и возможности восстановления (утраты) платежеспособно
сти).

Такая информация даст возможность пользователям учет
ной информации, как внутренним, так и внешним, более до
стоверно оценить финансовое состояние организации на 
краткосрочную перспективу и в первую очередь ее платеже
способность.

В пояснительной записке должны найти отражение все 
суммы вознаграждения, выплаченные членам совета ди
ректоров (наблюдательного совета), а также членам испол
нительного органа акционерного общества с указанием фа
милии и должности. Должен быть приведен общий их 
состав.



При наличии в составе организации дочерних и зависи
мых обществ следует охарактеризовать их деятельность по 
годовым результатам работы.

В пояснительной записке должно быть отведено место 
описанию стратегии развития организации, ее научно-техни
ческому потенциалу, состоянию профессионального уров
ня персонала и мерам по повышению его квалификации.

В этих целях следует провести характеристику динами
ки инвестиций не только за предыдущие годы, но и на пер
спективу, дополнив это необходимыми расчетами по опреде
лению эффективности таких инвестиций. Необходимо дать 
исчерпывающую информацию, раскрывающую намечаемые 
меры профессионального роста персонала, дополнив ее со
ответствующими таблицами.

В пояснительной записке организация объявляет изме
нения в своей учетной политике на следующий отчетный 
год, мотивированно обосновывая свои намерения. По воз
можности в ней приводятся изменения отдельных абсолют
ных показателей и их влияние на формирование финансо
вых результатов организации. Например, при намерении 
организации перейти в следующем году на вариант приме
нения ускоренной амортизации она должна указать размер 
снижения балансовой прибыли в результате удорожания 
себестоимости продукции (работ, услуг).

Самостоятельным разделом в пояснительной записке 
акционерных обществ должна быть раскрыта информация 
о ценных бумагах, если они обращаются на фондовом рын
ке. Кроме того, отдельная годовая бухгалтерская отчетность 
об этих активах составляется с учетом требований МСФО 
и интересов внешних пользователей.

Значимость раскрытия такой информации напрямую 
связана с доходностью обращающихся на фондовом рынке 
акций акционерных обществ, а следовательно, и с формиро
ванием их дивидендной политики, которая является при
оритетной в деятельности советов директоров (наблюдатель
ных советов) этих обществ.

Информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, 
акционерное общество обязано раскрыть в пояснительной 
записке по двум показателям:

• базовой прибыли (убытка) на акцию, отражающей 
часть прибыли (убытка) отчетного периода, причита
ющейся акционерам — владельцам обыкновенных ак
ций;



• прибыли (убытка) на акцию, отражающих возможное 
снижение уровня акций базовой прибыли (увеличе
ние убытка) на акцию в последующем отчетном пери
оде, так называемой разводненной прибыли (убытка) 
на акцию.

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается как 
отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода 
к средневзвешенному количеству обыкновенных акций за 
этот период, находящихся в обращении.

Данный показатель исчисляется путем корректировки 
финансового результата организации в сторону уменьше
ния (при наличии прибыли) или увеличения (когда имеет 
место убыток), остающегося после налогообложения и дру
гих обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные 
фонды, на сумму дивидендов по привилегированным акци
ям, причитающихся их владельцам за отчетный период.

Второй показатель — разводненная прибыль (убыток) на 
акцию характеризует максимально возможную степень умень
шения прибыли (увеличения убытка) в расчете на одну обык
новенную акцию акционерного общества, когда имеет место:

• конвертация всех конвертируемых ценных бумаг ак
ционерного общества (привилегированные акции оп
ределенных типов и иные ценные бумаги с правом 
требования конвертации) в обыкновенные акции;

• исполнение всех договоров купли-продажи обыкно
венных акций у эмитента по цене ниже их рыночной 
стоимости.

Данный показатель ориентирован на выпуск в будущем 
дополнительных обыкновенных акций, исходя из первона
чального наличия активов общества. Причем в этот выпуск 
не включаются обыкновенные акции, размещенные акцио
нерным обществом без оплаты путем пропорционального 
числа принадлежащих каждому акционеру обыкновенных 
акций.

Дробление и консолидация обыкновенных акций, включая 
выпуск дополнительных акций в пределах сумм дооценки 
основных средств, направленных на увеличение уставного 
капитала, также рассматриваются как составляющие подоб
ного варианта размещения обыкновенных акций без их оп
латы.

В бухгалтерской отчетности АО за отчетный год, а если об
щество существует несколько лет, то как минимум за один 
предшествующий отчетный год, оба показателя, т.е. базовая



прибыль (убыток) на акцию и разводненная прибыль (убы
ток) на акцию, должны найти свое отражение.

Причем если АО не имеет конвертируемых ценных бу
маг, то в отчетности отражается только базовая прибыль 
(убыток) на акцию с обязательным раскрытием соответст
вующей информации в пояснительной записке.

Если организация принимает участие в совместной дея
тельности, то начиная с годовой бухгалтерской отчетности 
за 2004 г. она должна раскрыть в пояснительной записке:

• долю своего участия в такой деятельности;
• долю в общих договорных обязательствах;
• долю в совместных расходах;
• долю в совместных доходах.
В пояснительной записке должна быть также раскрыта 

информация об изменении оценочного значения в следую
щем разрезе (п. 6 ПБУ 21/2008):

• содержание изменения, повлиявшего на бухгалтер
скую отчетность за данный отчетный период;

• содержание изменения, которое может повлиять в бу
дущем на бухгалтерскую отчетность. При этом во вни
мание не принимается ситуация, когда не представля
ется возможным оценить влияние изменения на 
бухгалтерскую отчетность за будущие периоды. Од
нако наличие такого факта все равно должно быть 
раскрыто в пояснительной записке.

Если имели место форс-мажорные обстоятельства, ока
зывающие влияние на финансовое положение организации, 
то их также следует отразить в указанном документе.

Нарушение сроков представления бухгалтерской отчет
ности в налоговый орган влечет взыскание с организации 
штрафа в размере 50 руб. за каждый не представленный до
кумент (п. 1 ст. 126 НК РФ).

14.6. Международные стандарты финансовой отчетности 
и адаптация к ним российского бухгалтерского учета

Изначально международные системы бухгалтерского уче
та не были предназначены для регулирования учета и от
четности в отдельных странах. Необходимость разработки 
международных стандартов обусловлена потребностью гар
монизации национальных систем учета и отчетности в на
правлении повышения потребительских качеств бухгалтер



ской (финансовой) отчетности организаций, в первую оче
редь транснациональных компаний.

Под международной системой финансовой отчетности сле
дует понимать систему подготовки финансовой отчетности 
в соответствии со стандартами IASC (.International Accoun
ting Standard Committee — Комитета по международным 
стандартам бухгалтерского учета). К настоящему времени 
IASC разработал более 40 международных учетных стандар
тов (IAS).

Перечень международных стандартов финансовой отчет
ности приведен в табл. 14.1, 14.2.

Таблица 14.1

Международные стандарты финансовой отчетности

Номер МСФО Наименование
стандарта

Аналог в россий
ских положениях 
по бухгалтерско

му учету

Дата вступ
ления в силу 

последней 
редакции

МСФО (.IAS) 1 Представление фи
нансовой отчетности

ПБУ 1/2008 
«Учетная поли
тика организа
ции», ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская 
отчетность 
организации», 
ПБУ 9/99 «До
ходы организа
ции», ПБУ 
10/99 «Расходы 
организации»

С 01.01.05 
(в ред. от 

01.01.2007)

МСФО (.1AS) 2 Запасы ПБУ 5/01 
«Учет матери
ально-произ
водственных 
запасов»

С 01.01.05

МСФО (IAS) 3 Сводная финансо
вая отчетность

Заменен на 
МСФО 27 
и МСФО 

28
МСФО (JAS) 4 Амортизация Заменен на 

МСФО 16
МСФО (MS) 5 Информация, подле

жащая раскрытию в 
финансовой отчет
ности

Заменен на 
МСФО 1



Продолжение табл. 14.1

Номер МСФО Наименование
стандарта

Аналог в россий
ских положениях 
по бухгалтерско

му учету

Дата вступ
ления в силу 

последней 
редакции

МСФО {IAS) 6 Отражение в учете 
изменения цен

МСФО (IAS) Заменен на 
МСФО 15

МСФО (IAS) 1 Отчет о движении 
денежных средств

С 01.01.94

МСФО (IAS) 8 Учетная политика, 
изменения в бухгал
терских расчетах и 
ошибки

ПБУ 1/2008 
«Учетная по
литика органи
зации»

С 01.01.05

МСФО (IAS) 9 Затраты на исследо
вания и разработки

Заменен на 
МСФО 38

МСФО (JAS) 10 События после от
четной даты

ПБУ 7/98 
«События 
после отчетной 
даты»

С 01.01.05

МСФО (IAS) 11 Договоры подряда ПБУ 2/2008 
«Учет догово
ров строитель
ного подряда»

С 01.01.95

МСФО (IAS) 12 Налог на прибыль ПБУ 18/02 
«Учет расче
тов по налогу 
на прибыль»

С 01.01.98 
(в ред. от 

01.01.2001)

МСФО (IAS) 13 Представление крат
косрочных активов и 
краткосрочных обя
зательств

Заменен на 
МСФО 1

МСФО (IAS) 14 Сегментная отчет
ность

ПБУ 12/2000 
«Информация 
по сегментам»

Заменен на 
МСФО 
(IFRS) 8

МСФО (1AS) 15 Информация, отра
жающая влияние из
менения цен

С 01.01.83 
(отменен с 
01.01.2005)

МСФО (IAS) 16 Основные средства ПБУ 6/01 
«Учет основ
ных средств»

С 01.01.05

МСФО (IAS) 17 Аренда С 01.01.05



Продолжение табл. 14.1

Номер МСФО Наименование
стандарта

Аналог в россий
ских положениях 
по бухгалтерско

му учету

Дата вступ
ления в силу 

последней 
редакции

МСФО СIAS) 18 Выручка ПБУ 9/99 
«Доходы орга
низации»

С 01.01.99 
(в ред. от 

01.01.2001)
МСФО (IAS) 19 Вознаграждения ра

ботникам
С 01.01.99 
(в ред. от 

01.01.2005)
МСФО (IAS) 20 Учет государствен

ных субсидий и рас
крытие информации 
о государственной по
мощи

ПБУ 13/2000 
«Учет государ
ственной 
помощи»

С 01.01.84

МСФО (IAS) 21 Влияние изменений 
валютных курсов

ПБУ 3/2006 
«Учет активов 
и обязательств, 
стоимость ко
торых выраже
на в иностран
ной валюте»

С 01.01.05

МСФО (IAS) 22 Объединения бизнеса С 01.07.99 
(отменен с 
01.01.2005)

МСФО (IAS) 23 Затраты по займам ПБУ 15/2008 
«Учет расхо
дов по займам 
и кредитам»

С 01.01.95

МСФО (IAS) 24 Раскрытие инфор
мации о связанных 
сторонах

ПБУ 11/2008 
«Информация 
о связанных 
сторонах»

С 01.01.05

МСФО (IAS) 25 Учет инвестиций Заменен на 
МСФО 39 

и МСФО 40
МСФО (IAS) 26 Учет и отчетность по 

пенсионным планам
С 01.01.98

МСФО (IAS) 27 Консолидированная 
и отдельная финан
совая отчетность

С 01.01.05



Продолжение табл. 14.1

Номер МСФО Наименование
стандарта

Аналог в россий
ских положениях 
по бухгалтерско

му учету

Дата вступ
ления в силу 

последней 
редакции

МСФО (IAS) 28 Инвестиции в ассо
циированные орга
низации

С 01.01.05

МСФО (IAS) 29 Финансовая отчет
ность в условиях ги
перинфляции

С 01.01.91

МСФО (М5) 30 Раскрытие информа
ции в финансовой от
четности банков и 
аналогичных финан
совых учреждений

С 01.01.91 
(отменен с 
01.01.2007)

МСФО (IAS) 31 Участие в совмест
ной деятельности

ПБУ 20/03 
«Информация 
об участии 
в совместной 
деятельности»

С 01.01.05

МСФО (JAS) 32 Финансовые инстру
менты — представ
ление

ПБУ 19/02 
«Учет финансо
вых вложений»

С 01.01.05

МСФО (1AS) 33 Прибыль на акцию С 01.01.05
МСФО (IAS) 34 Промежуточная фи

нансовая отчетность
С 01.01.99

МСФО (IAS) 35 Прекращаемая дея
тельность

Заменен на 
МСФО 5

МСФО (IAS) 36 Обесценение акти
вов

С 01.04.04

МСФО (IAS) 37 Резервы, условные 
обязательства и услов
ные активы

ПБУ 8/01 
«Условные 
факты хозяй
ственной дея
тельности»

С 01.07.99

МСФО (IAS) 38 Нематериальные ак
тивы

ПБУ 14/2007 
«Учет немате
риальных ак
тивов», ПБУ 
17/02 «Учет 
расходов на 
научно-иссле-

С 01.04.04



Окончание табл. 14.1

Номер МСФО Наименование
стандарта

Аналог в россий
ских положениях 
по бухгалтерско

му учету

Дата вступ
ления в силу 

последней 
редакции

довательские, 
опытно-конст
рукторские 
и технологиче
ские работы»

МСФО (JAS) 39 Финансовые инстру
менты: признание и 
оценка

ПБУ 19/02 
«Учет финан
совых вложе
ний»

С 01.01.05

МСФО (IAS) 40 Инвестиционная не
движимость

С 01.01.05

МСФО (IAS) 41 Сельское хозяйство С 01.01.01
МСФО (IFRS) 1 Первое применение 

МСФО
С 01.01.04

МСФО (IFRS) 2 Выплаты, основан
ные на акциях

С 01.01.05

МСФО (IFRS) 3 Объединения пред
приятий

С 01.04.04

МСФО (IFRS) 4 Договоры страхова
ния

С 01.01.05

МСФО (IFRS) 5 Выбытие внеоборот
ных активов, удержи
ваемых для прода
жи, и прекращенная 
деятельность

ПБУ 16/02 
«Информация 
по прекращае
мой деятель
ности»

С 01.01.05

МСФО (IFRS) 6 Разработка и оценка 
минеральных ресур
сов

С 01.01.06

МСФО (IFRS) 7 Финансовые инстру
менты — раскрытие

С 01.01.07

МСФО (IFRS) 8 Операционные сег
менты

С 01.01.09



Таблица 14.2

Действующие интерпретации МСФО

Номер Наименование
Интерпретация 

(IFRIC) 1
Изменения в обязательствах по утилизации акти
вов, восстановлению окружающей среды и иных 
аналогичных обязательствах

Интерпретация 
(IFRIC) 2

Доли участия в кооперативах и аналогичные фи
нансовые инструменты

Интерпретация 
(IFRIC) 3

Права на эмиссии

Интерпретация 
(IFRIC) 4

Как определить, имеет ли сделка признаки аренды

Интерпретация 
(IFRIC) 5

Права на доли участия в фондах утилизации акти
вов, рекультивации и восстановления окружаю
щей среды

Интерпретация 
(IFRIC) 6

Обязательства, возникающие в результате опера
ций на определенном рынке: утилизация электри
ческого и электронного оборудования

Интерпретация 
(IFRIC) 7

Пересчет статей финансовой отчетности по 
МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчетность в усло
виях гиперинфляции»

Интерпретация 
(IFRIC) 8

Сфера применения МСФО (IFRS) 2

Интерпретация 
(IFRIC) 9

Повторный анализ встроенных производных фи
нансовых инструментов

Интерпретация 
(IFRIC) 10

Обесценение и промежуточная финансовая отчет
ность

Интерпретация 
(IFRIC) И

МСФО (IFRS) 2 «Операции с акциями группы 
и собственными выкупленными акциями»

Интерпретация 
(IFRIC) 12

Концессионные договоры на оказание услуг

Интерпретация 
(IFRIC) 13

Программы, направленные на поддержание ло
яльности клиентов

Интерпретация 
(IFRIC) 14

МСФО (IAS) 19 «Выплаты работникам: влияние 
минимальных требований к финансированию на ог
раничение величины активов пенсионного плана»

Интерпретация 
(SIC) 1

Введение евро

Интерпретация 
(SIC) 10

Правительственная помощь: отсутствие конкрет
ной связи с операционной деятельностью

Интерпретация 
(SIC) 12

Консолидация: компания специального назначения



Окончание табл. 14.2

Номер Наименование

Интерпретация 
(SIC) 13

Совместно контролируемые компании: неденеж
ные вклады со стороны участников

Интерпретация 
(,SIC) 15

Операционная аренда: поощрения

Интерпретация 
(SIC) 21

Налог на прибыль: возмещение переоцененных 
неамортизируемых активов

Интерпретация 
(SIC) 25

Налог на прибыль: изменение налогового статуса 
организации или ее акционеров

Интерпретация 
(SIC) 27

Установление сущности сделок, имеющих юриди
ческую форму аренды

Интерпретация 
(SIC) 29

Раскрытие информации: соглашения по концес
сиям на услуги

Интерпретация 
(SIC) 31

Выручка: бартерные сделки в отношении реклам
ных услуг

Интерпретация 
(SIC) 32

Нематериальные активы: затраты на веб-сайт

Приведенный перечень международных стандартов в по
следнем варианте сокращен по сравнению с предыдущим на 
10 наименований. Их содержание включено в другие стандар
ты. Например, МСФО 3 «Сводная финансовая отчетность» 
заменен на МСФО 27 «Консолидированная и отдельная фи
нансовая отчетность» и МСФО 28 «Инвестиции в ассоцииро
ванные организации». По такой схеме произошла трансфор
мация МСФО 9 «Затраты на исследования и разработки» (за
менен на МСФО 38 «Нематериальные активы»), МСФО 13 
«Представление краткосрочных активов и краткосрочных 
обязательств» (заменен на МСФО 1 «Представление фи
нансовой отчетности») и т.д.

Полностью исключены из состава МСФО следующие 
стандарты:

• МСФО 15 «Информация, отражающая влияние изме
нения цен» (с 01.01.2005);

• МСФО 22 «Объединения бизнеса» (с 01.01.2005);
• МСФО 30 «Раскрытие информации в финансовой 

отчетности банков и аналогичных финансовых уч
реждений» (с 01.01.2007);

• МСФО 14 «Сегментная отчетность» (с 01.01.2009).
Согласно международным стандартам финансовой от

четности (МФСО) цель финансовой отчетности — представ



ление информации, необходимой пользователям для при
нятия экономических решений и позволяющей прогнози
ровать движение денежных потоков.

Достоверность информации в финансовой отчетности до
стигается в том случае, если эта отчетность составлена в соот
ветствии со стандартами и их официальной интерпретацией. 
Вместе с тем возможны ситуации, когда в исключительных 
случаях отклонение от МСФО может быть оправданно. В этом 
случае финансовая отчетность должна содержать обоснова
ние необходимости отклонений от МСФО с четкой интер
претацией существа отклонений в пояснительной записке 
к годовому отчету организации.

При подготовке финансовой отчетности следует исхо
дить из того, что экономический субъект будет продолжать 
свою деятельность, по крайней мере, в течение 12 месяцев, 
следующих за отчетным периодом. Если руководство пред
полагает, что организация не сможет продолжать свою дея
тельность и исполнять обязательства, данный факт следует 
отразить в отчетности.

Стандарт фиксирует требование временной определен
ности фактов хозяйственной деятельности, в соответствии 
с которым операции отражаются в отчетности в том перио
де, в котором они имели место, а не в момент поступления 
или расхода денежных средств.

Форма представления информации и группировки ста
тей отчетности должна сохраняться от периода к периоду.

В отчетности следует представлять сравнительные дан
ные за предшествующий период для всех числовых показа
телей, за исключением случаев, когда МСФО прямо разре
шают не приводить такие данные.

Структура финансовой отчетности и форма представления 
информации, предложенные стандартом, достаточно гибки, 
что позволяет применять их на предприятиях разных видов 
деятельности, а также для составления сводной отчетности.

Для полного удовлетворения информационных потреб
ностей пользователей данные об активах, обязательствах, 
капитале, прибылях и убытках, движении денежных средств 
организации должны быть представлены в виде соответст
вующих форм отчетности и пояснений к ним:

• бухгалтерского баланса;
• отчета о прибылях и убытках;
• отчета о движении капитала;
• отчета о движении денежных средств;
• описания учетной политики и пояснений к отчетности.



Бухгалтерский баланс (форма № 1) должен содержать как 
обязательные статьи внеоборотных активов:

• основные средства;
• нематериальные активы;
• финансовые активы (исключая денежные средства, 

дебиторскую задолженность, инвестиции, учтенные 
по методу долевого участия в капитале).

В составе оборотных активов и заемного капитала долж
ны найти отражение как минимум следующие статьи:

• материально-производственные запасы;
• дебиторская задолженность;
• денежные средства и их эквиваленты;
• кредиторская задолженность;
• налоговые активы и обязательства;
• резервы под обесценение;
• доля меньшинства;
• капитал и резервы.
Организация самостоятельно определяет необходимость 

разделения активов и обязательств на текущие и долгосроч
ные. Однако для каждого вида активов и обязательств необ
ходимо выделить суммы, ожидаемые к получению или под
лежащие уплате в течение более чем 12 месяцев после от
четной даты, с тем чтобы оценить ликвидность организации, 
ее финансовую устойчивость на соответствующем сегменте 
рынка продукции (работ, услуг).

При неустойчивости экономики требования МСФО 29 
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» пре
дусматривают составление отчетности с соблюдением одно
го из принципов:

• исторической стоимости;
• текущей стоимости.
Стандарт не предписывает какую-то определенную фор

му и последовательность представления информации в ба
лансе. Он устанавливает минимум информации, подлежащей 
включению в баланс. Таким образом, любая форма пред
ставления информации может быть использована для со
ставления отчетности по МСФО.

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) должен вклю
чать в себя как обязательные следующие статьи:

• выручка;
• себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 

услуг;
• прибыль от основной деятельности;



• расходы по финансированию;
• доля прибыли зависимых компаний и совместных ор

ганизаций, учитываемых по методу долевого участия 
в капитале;

• налоги;
• прибыль или убыток от деятельности компании до 

налогообложения;
• чистая прибыль или убыток отчетного периода.
В отечественной практике содержание отчета о прибылях 

и убытках в последние годы претерпело определенные из
менения в сторону сближения с МСФО.

Достигнуто значительное соответствие и с отчетом о при
былях и убытках, содержание которого определено четвер
той директивой ЕЭС. Так, прибыль и затраты, не связанные 
с обычной деятельностью компании, согласно ст. 29 данной 
директивы показываются по статье «Экстраординарная при
быль и экстраординарные расходы». Причем в ст. 29 четко 
определено, что если указанные показатели оказывают вли
яние на оценку результатов компании, то и степень этого 
влияния следует раскрыть в примечаниях к отчетности, 
в том числе относящихся к другому финансовому году. 
В отчете о прибылях и убытках эти показатели с годовой от
четности за 2006 г. приводятся по статьям «Прочие доходы» 
и «Прочие расходы».

Дополнительная информация должна включаться в от
чет о прибылях и убытках либо в соответствии с требовани
ями других стандартов, либо для обеспечения достоверности 
информации.

Отчет об изменениях капитала (форма № 3) предназна
чен для раскрытия:

• суммы чистой прибыли или убытка за отчетный период;
• отдельно каждой суммы прибыли (дохода) или убыт

ка (расхода), отражаемой в соответствии с МСФО по 
счетам капитала и резервов, а также их общего итога;

• кумулятивного результата изменения учетной полити
ки, исправлений значительных ошибок, проводимых 
в соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изме
нения в бухгалтерских расчетах и ошибки» (в ред. 
от 01.01.2005).

Кроме того, в самом отчете или в приложении к нему от
ражаются:

• операции с собственниками по участию в формирова
нии капитала и распределении прибыли;



• сальдо нераспределенной прибыли или убытка на на
чало года и на отчетную дату, а также движение нерас
пределенной прибыли за отчетный период;

• движение в течение отчетного периода для каждого ви
да капитала, добавочного капитала и каждого резерва.

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) вклю
чает пять основных разделов:

• остаток денежных средств на начало отчетного года;
• отчет о движении денежных средств в связи с теку

щей деятельностью;
• отчет о движении денежных средств в результате ин

вестиционной деятельности;
• отчет о движении денежных средств в результате фи

нансовой деятельности;
• остаток денежных средств на конец отчетного периода.
Назначение отчета о движении денежных средств — увя

зать прибыль, показанную в отчете о прибылях и убытках, 
с фактическим состоянием денежных средств на начало 
и конец года.

Кроме того, и это тоже существенно, данный отчет рас
крывает информацию в части движения денежных потоков 
организации. Принимая во внимание, что денежные средст
ва являются наиболее ликвидной частью активов, содержа
ние отчета о движении денежных средств представляет 
большой интерес для потенциальных пользователей с точ
ки зрения тактики и стратегии организации в соответству
ющей сфере предпринимательской деятельности. При этом 
считается само собой разумеющимся, что пользователи вла
деют необходимыми знаниями в определенной сфере биз
неса и адекватной ей организации бухгалтерского учета.

Организация вправе, и это разрешено соответствующими 
нормативными актами, изменить содержание данного отче
та, положив в его основу показатели, раскрывающие не дви
жение потоков денежных средств, а направления деятель
ности: текущей, инвестиционной и финансовой.

Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) 
предназначены для объяснения и детального анализа ста
тей описанных отчетов. Сами отчеты должны содержать ин
формацию в максимально обобщенном виде, а приложения 
должны раскрывать информацию, не отраженную в основ
ных формах отчетности.

В приложения к бухгалтерскому балансу должны вклю
чаться:



• положения учетной политики, регулирующие основ
ные операции и факты хозяйственной деятельности, 
необходимые для правильного понимания финансо
вой отчетности;

• информация, требуемая МСФО, но не представлен
ная в основных формах отчетности (например, рас
крытие условных обязательств или событий, произо
шедших после отчетной даты);

• дополнительная информация по статьям основных 
отчетов, необходимая для достоверного представле
ния о финансовом положении и результатах деятель
ности;

• указание страны регистрации, зарегистрированного 
адреса организации или места основной деятельности, 
если последнее отличается от зарегистрированного 
адреса1;

• название головной компании.
Приложения должны быть систематизированы. Каждая 

статья баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о дви
жении денежных средств должна иметь отсылку к соответ
ствующему приложению.

Требования, предъявляемые к составлению бухгалтер
ской отчетности, предусматривают следующую последова
тельность представления информации в приложениях:

• заявление о соответствии МСФО;
• учетная политика в отношении основных фактов хо

зяйственной деятельности;
• разбивка и анализ статей основных отчетов;
• дополнительные данные, включая условные обязатель

ства и другую финансовую и нефинансовую информа
цию.

Полнота представляемой информации в этих приложени
ях позволяет ее пользователям составить четкое мнение о фи
нансовой устойчивости организации.

В пояснительной записке анализ финансового положения 
должен быть представлен в более подробном виде и отра
жен в разрезе отдельных видов деятельности организации 
(обычных видов деятельности, текущей, инвестиционной 
и финансовой). Это необходимо в целях раскрытия ее ре
ального финансового состояния как на текущий отчетный

1 Данная информация приводится в том случае, если она не включена в об
щий документ, публикуемый вместе с отчетностью.



период, так и на ближайшую перспективу. Поэтому резуль
таты анализа могут быть дополнены показателями оценки 
удовлетворительности структуры баланса (текущей лик
видности, обеспеченности собственными средствами и спо
собности восстановления (утраты) платежеспособности) . 
Особое внимание следует уделить движению денежных по
токов организации, ее неисполненных обязательствах.

Дать оценку положения организации на фондовом рын
ке и причины имевших место на нем негативных явлений.

В процессе оценки финансового положения на долго
срочную перспективу такой анализ должен быть проведен 
за ряд последних лет, прежде всего в части эффективности 
инвестиций. Надо раскрыть характеристику структуры ис
точников средств, зависимость фирмы от внешних инвесто
ров и кредиторов, дать оценку ее деловой активности и т.п.

Одной из задач реформирования отечественного бухгал
терского учета является его адаптация к международным стан
дартам финансовой отчетности, как это определено в Про
грамме реформирования бухгалтерского учета в соответст
вии с международными стандартами финансовой отчетно
сти, утвержденной постановлением Правительства РФ от 
6 марта 1998 г. № 283. Методическая база системы бухгал
терского учета не может быть всеобъемлющей и должна 
корректироваться исходя из многообразия собственников 
организации, их масштабов и активности на соответствую
щих сегментах рынка.

По классификации Минфина России указанные подхо
ды должны быть ориентированы на следующие категории 
предприятий:

• публичные (открытые акционерные) компании и про
чие предприятия, котируемые на международных рын
ках капитала и (или) в российских торговых системах;

• не котируемые на рынке публичные (открытые акци
онерные) компании;

• частные акционерные компании и общества с ограни
ченной ответственностью, за исключением малых 
предприятий. К последним отнесены компании, в ко
торых «внешние» владельцы либо отсутствуют вооб
ще, либо по статусу являются аффилированными сто
ронами для руководителей организации. К данной 
категории должны относиться также унитарные пред
приятия;

• малые предприятия.



Прошедшее после выхода программы время показало, 
что некоторые из котируемых компаний (РАО «ЕЭС Рос
сии», ОАО «Газпром» и др.), входящие в категорию I, при 
представлении бухгалтерской отчетности уже используют 
МСФО (или GAAP США). При этом параллельно ими го
товится бухгалтерская отчетность для отечественных поль
зователей по стандартам России.

В соответствии с Основными направлениями развития 
российской системы бухгалтерского учета, разработанными 
Минфином России, предусматривается, что предприятия 
категории I обязаны готовить финансовую отчетность на 
основе МСФО начиная с финансовой отчетности за 2005 г. 
К этому же сроку планировалось завершить подготовку но
вых и пересмотр действующих в России норм бухгалтерско
го учета, соответствующих МСФО.

К сожалению, данная работа еще не завершена.
Реализация таких подходов требует разработки и приня

тия рекомендаций по внедрению МСФО в качестве офици
ального нормативного акта в российском законодательстве 
по бухгалтерскому учету. Одновременно предстоит решить 
задачу, касающуюся порядка трансформации текущей учет
ной информации и финансовой отчетности по МСФО для 
целей налогового учета, и закрепить ее результаты на зако
нодательном уровне.

Предприятия, входящие во II категорию, представляют 
финансовую отчетность по российским стандартам бухгал
терского учета. В то же время такой подход не исключает, осо
бенно если организации работают на рынке ценных бумаг, 
подготовки комплекса совместимых с МСФО российских 
норм бухгалтерского учета, а также разработки соответству
ющих положений, раскрывающих процедуру трансформа
ции показателей бухгалтерского учета и финансовой отчет
ности для целей налогового учета. Реализация таких мер 
позволит как акционерам, так и инвесторам получать более 
прозрачную информацию о ситуации на указанном сегмен
те рынка.

Предприятия III категории формируют отчетность также 
с учетом требований отечественного бухгалтерского учета. 
Поэтому в системе его реформирования основной акцент 
для данной группы предприятий предполагается направить 
на разработку критериев, позволяющих однозначно оценить 
объемы информации, подлежащие раскрытию в финансо
вой отчетности. Это даст возможность более целенаправ-



Основные этапы разработки российской системы бухгалтерского учета финансовой отчетности
к международным стандартам (МСФО)

№
п/п Задача Документ Ответственное ведомство Срок исполнения

Этап I (2001-2003 гг.)
1 Составить проект и принять:

1.1 Новые российские стандарты бухучета, 
соответствующие МСФО

ПБУ Минфин России 2001-2003 гг.

1.2 Процедуры приведения данных бухуче
та и финансовой отчетности к требова
ниям налогового учета

Методическое руководство Минфин России, ФНС Рос
сии

IV квартал 2001 г.

1.3 Внедрение процедур МСФО для рос
сийских предприятий

Изменения и дополнения 
к законодательству по ком
паниям и ценным бумагам

Минэкономразвития России, 
Минфин России, ФКЦБ 
России

III квартал 2001 г.

1.4 Внедрение методического руководства 
по МСФО

Методическое руководство Институт профессиональных 
бухгалтеров (по согласова
нию)

2002-2003 гг.

1.5 Процедуры приведения данных бухуче
та и финансовой отчетности к требова
ниям налогового учета по МСФО

Методическое руководство Минфин России, Институт 
профессиональных бухгалте
ров (по согласованию)

2002 г.

2 Разработка комплекса мероприятий, 
направленных на установление госу
дарственного контроля за подготовкой 
и подачей финансовой отчетности,

Проект законов о внесе
нии изменений и допол
нений в гражданское за
конодательство, а также

Минфин России, Минэконом
развития России, ФКЦБ Рос
сии, Росимущество

Срок подачи доку
ментов в Правитель
ство РФ — III квар
тал 2001 г.

Глава 
14. Бухгалтерская 

(ф
инансовая) 

отчетность



№
п/п Задача Документ Ответственное ведомство Срок исполнения

а также санкций за нарушение правил 
бухучета

законодательство по ком
паниям и ценным бумагам

3 Пересмотр существующих российских 
стандартов бухучета в целях обеспече
ния их соответствия эквивалентным 
положениям МСФО

ПБУ Минфин России 2001-2002 гг.

4 Пересмотр Программы обучения и ат
тестации профессиональных бухгалте
ров, а также программы обучения ауди
торов

Программа обучения и ат
тестации профессиональ
ных бухгалтеров. Програм
ма обучения аудиторов

Институт профессиональных 
бухгалтеров (по согласова
нию), Минфин России

2001 г.

5 Разработка и внедрение программы 
обучения и аттестации специалистов по 
МСФО

Программы обучения 
и аттестации по МСФО

Институт профессиональных 
бухгалтеров (по согласова
нию)

2001-2002 гг.

6 Пересмотр действующей системы упро
щенного бухучета и финансовой отчет
ности для малых предприятий

Методическое руководство Минфин России 2002 г.

Этап II (2004-2005 гг.)
7 Составление проектов новых и пере

смотр действующих в России норм бух
учета, соответствующих МСФО

ПБУ Минфин России 2004-2005 гг.

8 Переход к внедрению МСФО на россий
ских предприятиях (по усмотрению пред
приятий) для подготовки и представле-

Начиная с финансо
вой отчетности за 
2003 г.

14.6. М
еж

дународны
е 

стандарты 
ф

инансовой 
отчетности-



Окончание табл. 14.3 ё
го

№
п/п Задача Документ Ответственное ведомство Срок исполнения

ния финансовой отчетности без подачи 
отчетности по российским стандартам

9 Реализация методического руководства 
по внедрению МСФО на российских пред
приятиях. Пересмотр положений руко
водства с учетом практического опыта 
внедрения МСФО

Институт профессиональных 
бухгалтеров (по согласова
нию)

2004—2005гг.

10 Внедрение Методического руководства 
по процедурам приведения данных бух
учета и финансовой отчетности МСФО 
к требованиям налогового учета

ФНС России, Минфин Рос
сии

Начиная с налоговых 
деклараций за I квар
тал 2004 г.

11 Разработка требований по аттестации 
специалистов предприятий, функцио
нирующих на основе МСФО, а также 
аудиторских фирм и аудиторов, состав
ляющих заключения по финансовой от
четности на основе МСФО

Постановление Прави
тельства РФ

Минфин России, ФНС, 
ФСФР России

2004 г.

Этап III (2006-2010 гг.)
12 Предприятия категории I, т.е. публич

ные (акционерные общества) компании 
и другие предприятия, зарегистриро
ванные на международных фондовых 
рынках и (или) в российских торговых 
системах, обязаны готовить финансо
вую отчетность на основе МСФО

Начиная с финансо
вой отчетности за 
2005 г.

Глава 
14. Бухгалтерская 

(ф
инансовая) 

отчетность



Вопросы для самопроверки 943

ленно пересмотреть уже принятые положения (стандарты) 
по бухгалтерскому учету и учесть результаты этой оценки 
при разработке новых отечественных стандартов.

Предприятия IV категории составляют основу компа
ний малого бизнеса. Как известно, они вправе вести упро
щенный учет и отчетность, отвечающие нормам налогового 
законодательства. С учетом таких требований в ближайшее 
время предстоит пересмотреть действующую систему бух
галтерского учета и финансовой отчетности в направлении 
уточнения расчета налогооблагаемой базы и подачи налого
вых деклараций. Другой не менее важной задачей для них 
является пересмотр действующих и разработка новых пока
зателей для целей управления, совершенствование методи
ки внутрифирменного контроля над текущими издержками 
и подготовки соответствующих форм внутрифирменной от
четности.

Вся программа реформирования российского бухгалтер
ского учета применительно к требованиям МСФО рассчи
тана до 2010 г. и включает в себя три этапа. Их содержание 
представлено в табл. 14.3.

Вопросы для самопроверки
1. В чем сущность и значение бухгалтерской (финансо

вой) отчетности?
2. Назовите состав годовой финансовой отчетности?
3. Какие требования предъявляются к финансовой от

четности?
4. В чем назначение бухгалтерского баланса и каково его 

содержание?
5. Охарактеризуйте назначение и содержание отчета 

о прибылях и убытках.
6. В чем назначение и содержание других форм годовой 

финансовой отчетности?
7. Что представляет собой сводная (консолидирован

ная) финансовая отчетность?
8. С какой целью публикуется бухгалтерская отчетность?
9. Каковы правила оценки отдельных статей баланса?
10. Каково назначение и содержание пояснительной за

писки к годовому отчету организации?
11. Каковы требования, предъявляемые к содержанию 

международных стандартов финансовой отчетности?



Нормативные акты

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Таможенный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акци

онерных обществах».
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке 

ценных бумаг».
Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N° 129-ФЗ «О бухгал

терском учете».
Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О перевод

ном и простом векселе».
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обще

ствах с ограниченной ответственностью».
Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О фи

нансовой аренде (лизинге)».
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования».
Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О мини

мальном размере оплаты труда».
Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обя

зательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт».

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-Ф3 «О валют
ном регулировании и валютном контроле».

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обя
зательном социальном страховании на случай временной нетру
доспособности и в связи с материнством».

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 183-Ф3 «О бюджете 
Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 год 
и на плановый период 2009 и 2010 годов».

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера
ции».

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-Ф3 «Об ауди
торской деятельности».



Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 312-Ф3 «О внесе
нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде
рации».

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страхо
вых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориаль
ные фонды обязательного медицинского страхования».

Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 352-Ф3 «О внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части пересмотра ограничений для хозяйственных 
обществ при формировании уставного капитала, пересмотра спо
собов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капи
тала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае 
несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов, 
пересмотра ограничений, связанных с осуществлением хозяйст
венными обществами эмиссии облигаций».

Постановление Правительства РФ от 30 июля 1993 г. № 745 
«Об утверждении Положения по применению контрольно-кассо
вых машин при осуществлении денежных расчетов с населением 
и Перечня отдельных категорий предприятий (в том числе физи
ческих лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель
ность без образования юридического лица, в случае осуществле
ния ими торговых операций или оказания услуг), организаций 
и учреждений, которые в силу специфики своей деятельности ли
бо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные рас
четы с населением без применения контрольно-кассовых машин».

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. 
№ 1094 «Об оформлении задолженности предприятий и организа
ций векселями единого образца и развитии вексельного обращения».

Постановление Правительства РФ от 18 августа 1995 г. № 817 
«О мерах по обеспечению правопорядка при осуществлении пла
тежей по обязательствам за поставку товаров (выполнение работ 
или оказание услуг)».

Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 318 
«О мерах по организации индивидуального (персонифицирован
ного) учета для целей государственного пенсионного страхования».

Постановление Правительства РФ от 25 ноября 1998 г. № 1380 
«О мерах по урегулированию взаимной просроченной задолжен
ности».

Постановление Правительства РФ от 7 июля 1999 г. № 765 
«О перечне выплат, на которые не начисляются страховые взносы 
в Фонд социального страхования Российской Федерации».

Постановление Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184 
«Об утверждении Правил начисления, учета и расходования 
средств на осуществление обязательного социального страхова-



ни я от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914 
«Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных 
и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость».

Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2001 г. № 309 
«Об утверждении Положения о приобретении, распределении, 
выдаче путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников и членов их семей».

Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 
«О Классификации основных средств, включаемых в амортизаци
онные группы».

Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2002 г. № 814 
«О порядке утверждения норм естественной убыли при хранении 
и транспортировке материально-производственных запасов».

Постановление Правительства РФ от 15 июня 2007 г. № 375 
«Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисле
ния пособий по временной нетрудоспособности, по беременности 
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 470 
«Об утверждении Положения о регистрации и применении кон
трольно-кассовой техники, используемой организациями и инди
видуальными предпринимателями».

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 
«Об особенностях направления работников в служебные коман
дировки».

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2009 г. № 190 
«Об установлении коэффициента индексации размера ежемесяч
ной страховой выплаты по обязательному социальному страхова
ния от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкция по его применению, утверж
денные приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом 
Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга
низации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина Рос
сии от 6 октября 2008 г. № 106н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строи
тельного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Мин
фина России от 24 октября 2008 г. № 116н.



Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обяза
тельств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 
(ПБУ 3/2006), утвержденное приказом Минфина России от 27 но
ября 2006 г. № 154н.

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчет
ность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Минфина 
России от 6 июля 1999 г. № 43н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-про- 
изводственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Мин
фина России от 9 июня 2001 г. № 44н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01, утвержденное приказом Минфина России от 30 марта 
2001 г. № 26н.

Положение по бухгалтерскому учету «События после отчет
ной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Минфина России 
от 25 ноября 1998 г. № 56н.

Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяй
ственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное приказом Мин
фина России от 28 ноября 2001 г. № 96н.

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99, утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 
1999 г. № 32н.

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99, утвержденное приказом Минфина России от 6 мая 
1999 г. № ЗЗн.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связан
ных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное приказом Минфина 
России от 29 апреля 2008 г. N° 48н.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегмен
там» ПБУ 12/2000, утвержденное приказом Минфина России от 
27 января 2000 г. № 11н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной 
помощи» ПБУ 13/2000, утвержденное приказом Минфина Рос
сии от 16 октября 2000 г. №  91н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2007), утвержденное приказом Минфина Рос
сии от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зай
мам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденное приказом Мин
фина России от 6 октября 2008 г. № 107н.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекра
щаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом Мин
фина России от 2 июля 2002 г. № 66н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на науч
но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологичес
кие работы» ПБУ 17/02, утвержденное приказом Минфина Рос
сии от 19 ноября 2002 г. № 115н.



Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу 
на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Минфина Рос
сии от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вло
жений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Минфина России от 
10 декабря 2002 г. № 126н.

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об учас
тии в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное при
казом Минфина России от 24 ноября 2003 г. № 105н.

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 
значений» (ПБУ 21/2008), утвержденное приказом Минфина 
России от 6 октября 2008 г. № 106н.

Приказ Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверж
дении Методических указаний по инвентаризации имущества 
и финансовых обязательств».

Приказ Минфина России от 17 февраля 1997 г. № 15 «Об от
ражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга».

Приказ Минфина России от 21 декабря 1998 г. № 64н «О Ти
повых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для 
субъектов малого предпринимательства».

Приказ Минфина России от 28 ноября 2001 г. № 97н «Об ут
верждении Указаний об отражении в бухгалтерском учете органи
заций операций, связанных с осуществлением договора довери
тельного управления имуществом».

Приказ Минфина России от 20 мая 2003 г. № 44н «Об утверж
дении Методических указаний по формированию бухгалтерской 
отчетности при осуществлении реорганизации организаций».

Приказ Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций».

Приказ Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н «Об ут
верждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ос
новных средств».

Приказ Минфина России от 1 июля 2004 г. № 180 «Об одобре
нии Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности 
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу».

Письмо Минфина России от 12 мая 1992 г. № 30 « О порядке 
возмещения командированным работникам затрат за пользование 
постельными принадлежностями в поездах».

Письмо Минфина России от 30 октября 1992 г. № 16-05/4 
«О порядке отражения в бухгалтерском учете товарообменных 
операций, осуществляемых на бартерной основе».

Письмо Минфина России от 31 октября 1994 г. № 142 « О по
рядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций 
с векселями, применяемыми при расчетах организациями за по
ставку товаров, выполненные работы и оказанные услуги».

Письмо Минфина России от 14 июля 2003 г. № 16-00-14/219 
«О бухгалтерском учете расчетов по налогу на прибыль».



Письмо Минфина России от 21 августа 2003 г. № 16-00-22/11 
«О передаче имущества в хозяйственное ведение (оперативное 
управление)».

Письмо Минфина России от 19 мая 2006 г. № 03-05-01-04/127 
«Об обложении НДФЛ пособий по временной нетрудоспособно
сти вследствие несчастного случая на производстве или профза
болевания».

Письмо Минфина России от 7 июня 2006 г. №  03-03-04/1/505 
«О подтверждении расходов на аренду имущества».

Письмо Минфина России от 4 августа 2006 г. № 03-03-04/1/619 
«Об учете налогообложения расходов на капитальные вложения 
в размере 10% первоначальной стоимости основных средств».

Письмо Минфина России от 20 августа 2007 г. № 03-03-06/1/577 
«Об учете процентов по займам и кредитам».

Письмо Минфина России от 23 августа 2007 г. № 03-07-10/19 
«О взимании НДС по СМР подрядным способом».

Письмо Минфина России от 27 августа 2007 г. № 03-03-06/1/604 
«О повышенном коэффициенте амортизации».

Письмо Минфина России от 28 августа 2006 г. № 03-03-04/1/640 
«Об амортизации капитальных вложений в арендованное имуще
ство».

Письмо Минфина России от 29 августа 2006 г. № 03-03-04/1/642 
«О расходах на служебные командировки».

Письмо Минфина России от 6 сентября 2007 г. № 03-03-06/2/171 
«Об амортизации неотделимых улучшений при аренде».

Письмо Минфина России от 6 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/645 
«О начислении амортизации при простое».

Письмо Минфина России от 10 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/657 
«О списании расходов на услуги банка».

Письмо Минфина России от 18 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/667 
«Об учете сумм, выплаченных за бракованную продукцию».

Письмо Минфина России от 21 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/685 
«О начислении амортизации у организаций-подрядчиков».

Письмо Минфина России от 24 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/692 
«Об ускоренной амортизации при лизинге недвижимости».

Письмо Минфина России от 25 сентября 2007 г. № 03-11-04/2/234 
«Об учете расходов на приобретение основных средств на УСН».

Письмо Минфина России от 28 сентября 2007 г. № 03-04-06-01/335 
«Об удержании НДФЛ с доходов работников, командированных 
за границу».

Письмо Минфина России от 3 октября 2007 г. № 03-04-06-02/196 
«О взимании НДФЛ и ЕСН с доплатой за подвижной характер 
работы».

Письмо Минфина России от 3 октября 2007 г. № 03-11-05/234 
«О предельном размере доходов».

Письмо Минфина России от 11 октября 2007 г. Mb 03-03-06/2/189 
«О налогообложении компенсаций за неиспользованный отпуск».



Письмо Минфина России от 13 ноября 2007 г. № 03-11-02/266 
«Об учете основных средств».

Письмо Минфина России от 25 января 2008 г. № 03-03-06/1/47 
«Об учете в целях налогообложения прибыли расходов в виде 
амортизации по амортизируемому имуществу, выявленному в каче
стве излишков в результате инвентаризации основных средств».

Письмо Минфина России от 27 марта 2008 г. N° 03-03-06/1/206 
«О расходах на двойную оплату труда во время командировки».

Письмо Минфина России от 9 апреля 2008 г. N° 03-07-11/134 
«О применении вычетов по налогу на добавленную стоимость».

Письмо Минфина России от 3 ноября 2009 г. N° 03-03-06/1/724 
«Об учете расходов, связанных с возмещением арендодателю ком
мунальных платежей».

Письмо Госналогслужбы России от 22 июня 1995 г. N° ЮУ-4- 
14/29н «О формах документов строгой отчетности для учета на
личных денежных средств без применения контрольно-кассовых 
машин».

Письмо МНС России от 24 июля 2000 г. N° 02-5-11/273 «Об 
учете доходов и расходов, связанных с обращением иностранной 
валюты».

Письмо МНС России, ПФР от 14 июня 2002 г., И июня 2002 г. 
N° БГ-6-05/835, МЗ-16-25/5221 «Об уплате страховых взносов 
организациями, в состав которых входят обособленные подразде
ления».

Письмо МНС России от 31 марта 2004 г. N° 03-1-08/876/15@  
«О восстановлении и уплате в бюджет НДС при передаче имуще
ства в качестве вклада в уставный капитал».

Письмо ФНС России от 14 марта 2005 г. № 02-1-07/23 «О по
рядке учета в целях налогообложения прибыли амортизации по 
реконструируемым или модернизируемым объектам».

Письмо ФНС России от 20 июня 2006 г. N° ШТ-6-03/614@ 
«О восстановлении НДС по недоамортизированным основным 
средствам, переведенным на консервацию».

Приказ ФНС России от 16 мая 2007 г. N° ММ-3-06/308@ 
«О внесении изменений в Приказ МНС России от 16.04.2004 N° 
САЭ-3-30/290@».

Приказ ФНС России от 8 августа 2008 г. N° ММ-3-2/351@ «Об 
утверждении перечня и формата информации, вводимой в фис
кальную память контрольно-кассовой техники, при регистрации 
и перерегистрации контрольно-кассовой техники налоговыми ор
ганами».

Письмо ФНС России от 28 сентября 2009 г. N° ШС-22-3/743@ 
«О порядке учета страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и выплат пособий по временной нетрудоспособ
ности».

Приказ ФНС России от 2 ноября 2009 г. N° ММ-7-6/534® «Об 
утверждении Методических рекомендаций по организации элек



тронного документооборота при представлении налоговых декла
раций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи».

Приказ Минздравсоцразвития России от 1 августа 2007 г. 
№ 514 « О Порядке выдачи медицинскими организациями лист
ков нетрудоспособности».

Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. 
№  290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и други
ми средствами индивидуальной защиты».

Приказ Минздравсоцразвития России от 13 августа 2009 г. 
№ 588н «Об утверждении Порядка исчисления нормы рабочего 
времени на определенные календарные периоды времени (месяц, 
квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности 
рабочего времени в неделю».

Приказ Минздравсоцразвития России от 11 сентября 2009 г. 
№ 739н «Об утверждении Порядка и форм учета работников, вы
бывающих в служебные командировки из командирующей орга
низации и прибывших в организацию, в которую они командиро
ваны».

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 ноября 2009 г. 
№ 894н «Об утверждении формы расчета по начисленным и упла
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхова
ние в Пенсионный фонд РФ, страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного меди
цинского страхования плательщиками страховых взносов, произ
водящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам».

Приказ Минздравсоцразвития России от 18 ноября 2009 г. 
№ 908н «Об утверждении Порядка учета страховых взносов на 
обязательное социальное страхование на случай временной не
трудоспособности и в связи с материнством, пеней и штрафов, 
расходов на выплату страхового обеспечения и расчетов по сред
ствам обязательного социального страхования на случай времен
ной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Постановление Госкомстата России от 5 января 2001 г. № 1 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты».

Постановление Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7 
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету основных средств».

Письмо Госкомстата России от 6 марта 2003 г. № МС-10-23/869 
«Об учете основных фондов».

Постановление ФКЦБ России от 22 апреля 2002 г. №  13/пс 
«Об особенностях учета в системе ведения реестра залога имен
ных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения ре
естра изменений, касающихся перехода прав на заложенные имен
ные эмиссионные ценные бумаги».



Приказ ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-4/пз-н «Об ут
верждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации про
спектов ценных бумаг».

Приказ ФСФР России от 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н «Об ут
верждении Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг».

Приказ ФСФР России от 13 августа 2009 г. № 09-33/пз-н «Об 
особенностях порядка ведения реестра владельцев именных цен
ных бумаг эмитентами именных ценных бумаг».

Письмо Роструда от 8 сентября 2006 г. № 1557-6 «О начисле
нии авансов по заработной плате».

Письмо ПФР от И марта 2002 г. № МЗ-09-25/2186 «О направ
лении Методических рекомендаций о порядке начисления и упла
ты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование».

Постановление ФСС России от 9 марта 2004 г. № 22 «Об ут
верждении Инструкции о порядке учета и расходования средств 
обязательного социального страхования».

Письмо ФСС России от 27 января 2005 г. № 02-18/07-594 
«О минимальном размере оплаты труда при исчислении пособий 
по временной нетрудоспособности, беременности и родам».

Письмо Банка России от 4 октября 1993 г. № 18 «Об утвержде
нии Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации».

Письмо Банка России от 15 июля 1996 г. № 300 «О «Рекомен
дациях по минимальным требованиям к обязательным реквизи
там и форме внешнеторговых контрактов».

Положение Банка России от 5 января 1998 г. №  14-П «О пра
вилах организации наличного денежного обращения на террито
рии Российской Федерации».

Указание Банка России от 12 февраля 1999 г. № 500-У «Об 
усилении валютного контроля со стороны уполномоченных бан
ков за правомерностью осуществления их клиентами валютных 
операций и о порядке применения мер воздействия к уполномо
ченным банкам за нарушения валютного законодательства».

Положение Банка России от 16 июня 1999 г. № 77-П «О поряд
ке и условиях проведения торгов иностранной валютой за россий
ские рубли на единой торговой сессии межбанковских валютных 
бирж».

Положение Банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О без
наличных расчетах в Российской Федерации».

Письмо Банка России от 17 июля 2006 г. № 08-17/2540 
«О применении Указания Банка России от 14.11.2001 № 1050-У».

Указание Банка России от 20 июня 2007 г. № 1843-У «О пре
дельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании 
наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или 
кассу индивидуального предпринимателя».

Приказ Минсельхоза России от 28 августа 2006 г. № 266 «Об 
утверждении норм естественной убыли при хранении сливочного



масла, упакованного монолитами в пергамент и пакеты-вкладыши 
из полимерных материалов».

Приказ Минсельхоза России от 28 августа 2006 г. № 268 «Об 
утверждении норм естественной убыли массы столовых корне
плодов, картофеля, плодовых и зеленных овощных культур раз
ных сроков созревания при хранении».

Письмо Минэкономики России от 20 декабря 1995 г. № 7-1026 
«О Методических рекомендациях по формированию и примене
нию свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги».

Методические рекомендации по расчету лизинговых плате
жей. Утверждены Минэкономики России 16 апреля 1996 г.

Приказ Минэкономразвития России от 31 марта 2003 г. № 95 
«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
норм естественной убыли».

Приказ Ростехнадзора от 26 декабря 2006 г. № 1128 «Об ут
верждении и введении в действие Требований к составу и Поряд
ку ведения исполнительной документации при строительстве, ре
конструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства и требований, предъявляемых к актам освидетель
ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техни
ческого обеспечения».

Приказ Ростехнадзора от 12 января 2007 г. № 7 «Об утвержде
нии и введении в действие Порядка ведения общего и (или) спе
циального журнала учета выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 
строительства».
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АУДИТ
Учебное пособие для вузов. 2-е изд.

Ерофеева В. А доктор экономических наук, профессор СПБГУЗФ; Пискунов В. А., кандидат эко

номических наук, профессор СГЭА; Битюкова Т. А., кандидат экономических наук, доцент СГЗА.

В пособии рассматриваются теоретические основы, цели, задачи и прин
ципы аудита, его организационные, методические и технические аспекты. 
Процедуры проведения аудита по всем объектам производственно
хозяйственной и финансовой деятельности экономических субъектов. 
Дается системное представление о бухгалтерском, налоговом и управ
ленческом учете.

Для студентов экономических специальностей, преподавателей, слу
шателей центров повышения квалификации, аудиторов, бухгалтеров, 
менеджеров, работников служб органов налогового и финансового кон
троля.

М.: Издательство Юрайт, 2011 г., 638с., 84*108/32, код337871, ISBN978-5-9916-0860-2

Магистр

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.
Учебно-практическое пособие

Попова М. И., доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ; Жукли- 

нец И. И., кандидат экономических наук, победитель Всероссийского конкурса «Лучший бухгал

тер  России—  2005».

В учебно-практическом пособии комплексно и последовательно излага
ются особенности ведения бухгалтерского учета на уровне бюджетного 
учреждения, порядок составления финансовой отчетности. Для кон
троля знаний разработаны практические и тестовые задания и приве
дены результаты их решений.

Для слушателей системы повышения квалификации, обладающих опре
деленными знаниями в данной области. Может также представлять 
интерес для студентов, аспирантов, преподавателей и других специали
стов, интересующихся вопросами финансов в бюджетной сфере.

Гриф У МО

М.: Издательство Юрайт, 2010г., 594с., 84*108/32, код334735, ISBN978-5-9916-0769-8
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 
Учебное пособие для вузов. 2-е изд.

Дмитриева И. М., доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бухгалтер

ского учета ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет».

Учебное пособие включает следующие темы: учет основных средств и 
нематериальных активов, материально-производственных запасов и 
готовой продукции, расчетов с персоналом по оплате труда, с бюдже
том, органами социального страхования и обеспечения, учет финансо
вых вложений, капитала, фондов и резервов, финансовых результатов, 
а также анализ хозяйственной деятельности торговой организации и 
методику проведения аудита. Текст учебного пособия содержит при
меры, контрольные вопросы и тесты к каждой теме.

М.: Издательство Юрайт, 2 0 1 1 г .287с., 84*108/32, код343806, ISBN978-5-9916-1024-7

Основы наук. Социально-экономические

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.
Учебник для вузов

Пансков В. Г., доктор экономических наук, профессор кафедры «Налоги и налогообложение» 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, академик Международной 

академии корпоративного управления, Российской академии естественных наук, заслуженный 

экономист Российской Федерации.

Учебник подготовлен в соответствии с государственным образователь
ным стандартом высшего профессионального образования по учебной 
дисциплине «Налоги и налогообложение». Изложены основные полно
мочия налоговых администраторов, права и обязанности налогоплатель
щиков, ответственность за нарушение налогового законодательства. 

Для студентов экономических, финансовых и юридических вузов, а 
также аспирантов, преподавателей, сотрудников налоговой и финансо
вой систем, работников предприятий различных форм собственности.

М.: Издательство Юрайт, 2011г., 680с., 60*90/16, код343955, ISBN978-5-9916-0998-2

Налоги
и налогообложение:

террш и практика

Гриф МО
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
Учебник для вузов

Воронова Е. Ю., кандидат экономических наук, доцент кафедры учета, статистики  и аудита 

Московского государственного ин сти тута  международных отношений (университета) 

Министерства иностранных дел РФ.

В учебнике описываются основные методы управленческого учета в 
условиях рыночной экономики. Уделено внимание как традиционным, 
так и новым методам учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг).

Для студентов экономических вузов, преподавателей и практических 
работников в области бухгалтерского учета, аудиторов, финансовых и 
налоговых экспертов, аналитиков, экономистов, менеджеров.

М.: Издательство Юрайт, 2011г., 551с., 84*108/32, код335438, ISBN978-5-9916-0799-5

Основы наук. Социально-экономические

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Учебник для вузов. 3-е изд.

Ответственные редакторы —  Войтоловаий И. В., доктор экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономического анализа эффективности хозяйственной деятельности 

Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов; Калинина А. П., 

кандидат экономических наук, профессор кафедры экономического анализа эффективности 

хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского государственного университета эко

номики и финансов; Мазурова И. П., кандидат экономических наук, профессор кафедры эко

номического анализа эффективности хозяйственной деятельности Санкт-Петербургского 

государственного университета экономики и финансов.

В настоящем учебнике излагаются теоретические основы и прикладные 
вопросы экономического анализа в соответствии с новыми государ
ственными стандартами по данной дисциплине. В первом разделе рас
смотрены теоретические аспекты анализа хозяйственной деятельности 
организаций, система и методология комплексного анализа, а также 
методика экономического анализа.

Для студентов, обучающихся по специальностям 080102 (060600) «Миро
вая экономика», 080109 (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

М.: Издательство Юрайт, 2010г., 507с., 60*90/16, код331421, ISBN978-5-9916-0193-1

Управленческий
учет

Гриф У МО
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Астахов Владимир Павлович

В серию «Основы наук» входят учебники самых известных авторов, 
рекомендуемые Министерством образования и науки РФ и преподавателями 
российских вузов. Содержание учебников соответствует требованиям государ
ственных образовательных стандартов.

Текст хорошо структурирован, изложен простым и доступным языком, 
Учебники серии — крепкий фундамент Вашей будущей карьеры.

Прекрасным дополнением экономического 
образовательного цикла будут следующие книги

профессор бухгалтерского учета и аудита в промышленности, кандидат 
географических наук. Профессор кафедры бухгалтерского учета и 
преподаватель Учебно-методического центра по подготовке профес
сиональных бухгалтеров и аудиторов Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). Также читает курсы «Аудит», 
«Бухгалтерский учет ВЭД», «Международные стандарты учета и финан
совой отчетности» в Институте экономики и внешнеэкономических 
связей Южного федерального университета. Опубликовано 157 статей, 
монографий, учебных пособий общим объемом около 1500 п.л.
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менеджмент. С. А. Попов 
Аудит. Т. А. Битюкова,
В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов 
Аудит. В. И. Подольский, А. А. Савин 
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В. М. Мишин, Н. П. Масленникова,
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Управленческий учет. И. Г. Кукукина 
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